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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 25 119 299,95 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 2 938 624,35 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:

28,057,924.30

14 837 122,05 руб.



на  г.

28,280,188.96

1.1.3

в том числе:

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. 

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

1920

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего:

2.3.1.8.

Денежные средства краевого государственного учреждения, всего 1,130,048.67
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
Иные финансовые инструменты

2.3.1.4.

2.3.1.9.

2.3.2.

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.

2.3.2.1.

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.

1.2.1
1.2.2

2

2.3.1.

2.2
2.1.1

2.1

№ п/п
1

1.1

1.1.1

129,380.75

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

132,363.34

5,848.26

в том числе:

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

127.95
по выданным авансам на прочие расходы

по выданным авансам на прочие работы, услуги

2,854.64по выданным авансам на коммунальные услуги

2,982.59Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет 
средств, полученных из краевого бюджета, всего:

по выданным авансам на транспортные услуги

(последняя отчетная дата)

4,172,736.83

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1,134,554.67

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

Финансовые активы, всего

350.00

по выданным авансам на приобретение основных средств

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

1,126,588.67

Дебиторская задолженность по расходам

3,811,202.99

1,265,229.26

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

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

0.00

из них:

Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего

Наименование показателя

14,837,122.05



по прочим расчетам с кредиторами

2.3.2.5.

из нее:

9,738.35по приобретению материальных запасов

800.00

2,817.25

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.

2.3.2.4.

2.3.2.7.
2.3.2.8.

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.

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.

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

3.3.6.

3.3.

3.1

3.3.7.

3.3.5.

2.3.2.10.
2.3.2.11.
2.3.2.12.

3

3.3.1.

по выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.

2.3.2.6.

по оплате прочих расходов

по оплате работ, услуг по содержанию имущества
40,189.47по оплате прочих работ, услуг

по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов

по оплате транспортных услуг
417.25по оплате коммунальных услуг

361,851.00по оплате арендной платы за пользование имуществом

по начислениям на выплаты по оплате труда
11,750.85

в том числе:

по оплате услуг связи

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

423,946.92

по приобретению основных средств

по приобретению материальных запасов

по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов

по оплате прочих расходов

27,674.55по оплате коммунальных услуг
185,234.04по оплате арендной платы за пользование имуществом

по оплате услуг связи

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

по оплате транспортных услуг

Долговые обязательства

212,908.59

22,269,448.72

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

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по начислениям на выплаты по оплате труда
в том числе:

22,659.49
1,829.00

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 прочие работы, услуги

по платежам в бюджет

92,244.00

Дебиторская задолженность по доходам

5,650.00по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества



 годна 20

87,500.00

Услуга № 2 : показ спектаклей на выезде 550,000.00550,000.00

Х

Х

Х

56,277,300.00

Х

0.00

Х

Х

Х

61,077,300.00

в том числе:
Услуга № 1 : показ спектаклей на 
стационаре

Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат 16,137,924.18

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Х

87,500.00

Х

Х

10,122,700.00

Х

10,122,700.00 18,768,286.43

ХХ

21,817.25

56,277,300.00

61,077,300.00

0.00

Услуга № 3: показ спектаклей на 
гастролях 1,550,000.001,550,000.00

77,215,224.18

Работа № 1 Создание новых постановок 2,700,000.00

140

150

154

10,122,700.00

Поступления от доходов, всего: Х
в том числе:

100 89,968,286.43

Х

ХХ

Безвозмездные денежные поступления 
текущего характера

Поступления текущего характера от иных 
резидентов (за исключением сектора 
государственного управления 
и организаций государственного сектора)

Безвозмездные денежные поступления 
текущего характера

4

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

в том числе

Код
строки

всего

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

доход деятельности

из них
гранты

9

субсидии, 
предоставляемые
в соответствии с 
абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса 

Российской 
Федерации

2 3

Х

2,700,000.00

8

130

5 6 7

Х

Код
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Налоговые доходы, таможенные платежи 
и страховые взносы на обязательное 
социальное страхование

120 Х

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
19

110

ХДоходы от собственности

Наименование показателя

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из краевого 
бюджета

1

135доходы по условным арендным платежам 0.00

Х



-201,955.00

55,612.69

Х

55,612.69

2,723,000.00

61,104,537.25

Х

Выплаты по расходам, всего: Х

Безвозмездные денежные поступления 
капитального характера

210

Доходы от операций с активами

Поступления текущего характера от иных 
резидентов (за исключением сектора 
государственного управления 

2,723,000.00

в том числе на выплаты персоналу, всего:
200

170

160

266

Х

38,600,812.19

50,273,476.56

11,490,633.33

Х

0.00

828.00

Социальное обеспечние и иные выплаты 
населению, всего: 0.00

111 82,635.04

0.00

0.00

189 -201,955.00

320

45,993,822.48

59,865,101.14
91,094,875.10

300

800
0.00

230

852

360 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 850

иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования, всего

стипендии

0.00

97,100.00

82,635.04

211

169,191.00

828.00

7,393,010.29

Х

2,029,423.29

55,612.69

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

10,122,700.00 19,867,637.85

Х Х

уплата прочих налогов, сборов 14,550.00
уплата иных платежей

266,291.00

119 13,520,056.62
фонд оплаты труда

из них:
уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

исполнение судебных актов

851

из них:
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда

начисления на выплаты по оплате труда

из них:

социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

Иные доходы (НДС)

социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

340

112

220

110

111

155

0.00

40,234.69 40,234.69

из них:

0.00

9,591,624.58

из них:

14,550.00
853

240

830

0.00

55,612.69

0.00

0.00

266 2,296.00 2,296.00112



1,441,604.00

0.00

999,882.00

4,895,391.84

увеличение стоимости нематериальных 
активов

96,250.00

0.00

26,615.25

увеличение стоимости основных средств

244

173,528.01
3,743,593.70

81,068.14

244

244

4,841,576.31

1,111,404.24

услуги связи

241

0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего: 5,234,997.50

178,676.00

9,620,556.42

2,411,131.30транспортные услуги

310

7,356,569.49

2,830,702.56

0.00

0.00

Х

244 2,111,286.24

420 0.00
0.00

Остаток средств на начало года 1,099,351.42
прочие выбытия

500

0.00
0.00

арендная плата за пользование 
имуществом

300Поступление финансовых активов, 
всего:

увеличение стоимости материальных 
запасов 244

6,131,335.30

Страхование (ОСАГО)

работы, услуги по содержанию имущества

786,127.18

4,996,321.50

600 Х

244

244

Х 1,126,588.67 27,237.25 0.00

прочие работы, услуги

Прочие расходы

14,733,289.65

0.00

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

244

31,119,546.02

Остаток средств на конец года 0.00

из них:

0.00
увеличение остатков средств
из них:

400

0.00

0.00

244

уменьшение остатков средств 410

прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:

0.00 0.00

320

92,459.87

190,500.85

из них:

244

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

Услуги, работы для целей капитальных 
вложений 0.00

1,153,786.40

1,422,227.09294,221.20

4,593,481.30

0.00

362,634.00

0.00

60,000.00

коммунальные услуги

250

553,134.85

1,114,254.27

0.00

244

240

32,000.00244

810,675.71

243

24,548.53



на  г.

 г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных

до начала очередного 
финансового года:

31,174,161.27

1001 Х

9,286,500.00 9,286,500.00

очередной 
финансовый 

год

очередной 
финансовый 

год

31,174,161.27

2-й год 
планового 

периода

очередной 
финансовый 

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
4 5

20на 20 19 на 20 2021 20 на 20
1-й год 

планового 
периода

на 2019 21на 20 21
2-й год 

планового 
периода

1-й год 
планового 

периода

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 19 на 20

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

10 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ,

услуг, всего:
0001 Х 31,174,161.27 9,286,500.00 9,286,500.00

на закупку товаров,
работ, услуг по году

начала закупки:
2001 Х 31,174,161.27 9,286,500.00 9,286,500.00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
01 января 20 19

9,286,500.00 9,286,500.00



на  г.

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

01 января 20 19
(очередной финансовый год)

Выбытие 040 0

0

Поступление 030

1 2 3



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

Таблица 4. Справочная информация

Сумма, руб.
1 2 3

Наименование показателя Код строки
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