
Цель контрольного мероприятия: 

Проверить соблюдение законодательства РФ и Иркутской области по установлению 

финансового обеспечения выполнения государственного задания за счет средств 

областного бюджета и иных источников областным бюджетным учреждениям культуры 

(театрам), предоставлению и использованию субсидий на иные цели  

 

Объекты контрольного мероприятия: 

 Министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – Минкультуры, 

министерство) камерально, по запросу. 

 ИОГБУК театр-студия «Театр пилигримов» (далее - учреждение, театр Пилигримов, 

театр) - встречная проверка. 

 

Проверяемый период деятельности: 2019 год 

Меры реагирования: 

 Предписание и Представление театр Пилигримов 

 Информационное письмо Минкультуры 

 

 

«Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и Иркутской области по 

установлению финансового обеспечения выполнения государственного задания за счет средств 

областного бюджета и иных источников областным бюджетным учреждениям культуры (театрам), 

предоставлению и использованию субсидий на иные цели» 



Два из шести областных театров, находящихся в ведении Минкультуры, являются 

бюджетными учреждениями : ИОГБУК театр-студия «Театр пилигримов» и ИОГБУК 

«Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина» 

Основан в 1939 году как профессиональный 

драматический театр, получивший название 

«Черемховский горняцкий драматический театр». 

Театр долгие годы поддерживал творческие связи со 

своим земляком, известным драматургом 

Владимиром Гуркиным, На сцене Черемховского 

драматического театра автором были поставлены 

пьесы «Прибайкальская кадриль» и «Плач в 

пригоршню», в 2011 году Черемховскому 

драматическому театру было присвоено имя 

Владимира Гуркина.  

Театр-студия «Театр пилигримов» - 

экспериментальный авторский музыкальный 

театр. В 1991 году он получил официальный 

статус государственного учреждения культуры. 

Основателем театра является пианист, педагог, 

композитор Владимир Соколов - автор музыки 

более чем к 200 спектаклям, поставленным в 

Иркутской области и за ее пределами. До декабря 

2018 года он являлся художественным 

руководителем и директором театра.  



Основные итоги работы театров в 2019 году: 

 Черемховским драматическим 

театром проведено 185 выступлений 

количество новых (капитально-

возобновленных) постановок 

составило 6 ед., проведено 1 

культурно-массовое мероприятие 

 Субсидия на выполнение госзадания 

- 31 317,5 тыс. рублей 

 Субсидии на иные цели - 29 138,4 

тыс. рублей.  

 Объем средств от приносящей доход 

деятельности – 8 701,0 тыс. рублей. 

 

 Театром Пилигримов проведено 133 

публичных выступления на выезде, 

поставлено 2 новых (капитально-

возобновленных) спектакля. 

 Субсидия на выполнение 

госзадания - 15 257,2 тыс. рублей 

 Субсидии на иные цели - 3 383,6 

тыс. рублей 

 Объем средств от приносящей 

доход деятельности - 1 121,1 тыс. 

рублей 



Анализ использования средств  

Наименование расходов 

Театр Пилигримов 

ПД ГЗ иные цели 

план факт план факт план факт 

Всего расходов, в т.ч.: 1 180,3 1 159,1 19 204,4 19 204,4 3 383,6 3 383,6 

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

182,5 174,3 15 875,5 15 875,5 19,0 19,0 

оплата работ, услуг 800,3 796,7 1 336,7 1 336,7 2 387,7 2 387,7 

нефинансовые активы 185,0 176,40 1 187,5 1 187,5 796,9 796,9 

Наименование расходов 

Черемховский драматический театр 

ПД ГЗ иные цели 

план факт план факт план факт 

Всего расходов, в т.ч.: 9 900,2 8 886,1 38 903,3 38 784,9 29 138,4 
29 032,

2 

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

2 355,3 2 211,8 33 409,1 33 362,1 28,6 28,6 

оплата работ, услуг 6 115,2 5 357,8 3 508,1 3 440,7 22 250,5 
22 147,

0 

нефинансовые активы 1 368,1 1 271,2 1 375,2 1 371,2 6 509,3 6 506,6 



Категории персонала 

Средняя 
числ-ть 

раб-ков, 
всего чел. 

в  т.ч. 
спис. 

состав
а 

Средне-
мес. 

доход, 
тыс. 

рублей 

в  т.ч. 
спис. 
соста

ва 

Средняя 
числ-ть 

раб-ков, 
всего чел. 

в  т.ч. 
спис. 

состав
а 

Средне-
месячный 

доход, 
тыс. 

рублей 

в  т.ч. 
спис. 

состав
а 

Театр Пилигримов Черемховский драматический театр 

Руководитель 
учреждения 

0,9 0,9 90,9 90,9 1 1 118,9 118,9 

Зам. руководителя, 
руководители  
структурных 
подразделений 

3,9 3,9 56,5 56,5 2 2 61,7 61,7 

Артистический 
персонал 

11,7 10,8 25,8 25,3 18,9 18,9 39,1 39,1 

Художественный 
персонал 

0,2 0,2 27,9 27,9 11 11 37,8 37,8 

Специалисты 7,1 6,5 30,5 30,4 5,9 5,9 36,5 36,5 

Прочий персонал 10,5 8,1 20,8 20,9 29,8 29,6 22,7 22,9 

Всего по учреждению 34,3 30,4 30,4 31,2 68,6 68,4 33,4 33,5 

Установленный уровень средней заработной платы работников учреждений культуры в 

регионе (38,8 тыс. рублей) 



За май 2019 г. (выборочно по артистическому персоналу) 

Должность Кол-во выступлений согласно 
приказам 

З/плата за май, тыс. 
руб. 

артист хора (1,0 ст.) 
4 (04.05., 09.05., 17.05., 18.05.) 20,8 

артист-вокалист (1,0 ст.) 
3 (04.05., 17.05.,18.05.) 23,3 

артист хора (1,0 ст.) 5 (01.05., 04.05., 09.05., 19.05., 
29.05.) 

19,0 

артист хора (1,0 ст.) 
7 (01.05, 04.05, 09.05, 17.05., 18.05, 
19.05, 29.05) 

22,8 

артист-вокалист (0,5 ст.) 
Не участвовала 17,2 

Анализ нагрузки основного персонала 



Итоги встречной проверки соблюдения законодательства при использовании 

средств областного бюджета, средств от приносящей доход деятельности 

проведенной в театре Пилигримов  

1) многочисленные недостатки, несогласованности в распорядительной документации 

(приказах) по вопросам основной деятельности учреждения, которые требуют доработки, 

корректировки и приведения в соответствие с распорядительными документами 

министерства, в том числе: порядок установления льгот отдельным категориям граждан за 

посещение спектаклей по сниженной цене; положение о порядке реализации, возврата 

театральных билетов и посещения театра; положение об оплате труда работников театра, 

учетная политика учреждения. 

2) В проверяемом периоде наибольшее количество спектаклей и наибольший объем 

собственных доходов в рамках выполнения госзадания поступил от показа спектаклей, 

автором которых является В.И. Соколов (130 спектаклей или 97,7% от общего количества, 

920,7 тыс. рублей или 94,0% от выручки за проданные билеты). 

3) ненадлежащее оформление учреждением договорных отношений с ООО «Российское 

авторское общество» (далее - РАО) в части использования литературных, драматических, 

музыкально-драматических и пр. произведений. 

4) Отсутствие собственной площадки для постановки спектаклей является одной из 

наиболее острых проблем театра Пилигримов, всю творческую деятельность (спектакли) 

театр организовывает и проводит на выездах. 



ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

«Дом чиновника Т.Н. Солдатова сер. 19-го в.» 

г. Иркутск, пер. Волконского, 8, лит. А, Б, Б 



Аварийное здание театра Литер А,  

Иркутск, пер. Волконского,8 

 ИОГБУК театр-студия «Театр пилигримов» 

в котором находится основной зрительный зал 

 



Гниль нижних 

венцов 

Цокольная облицовка 

на бетоне, пазухи 

забиты  стекловатой 



Два нижних венца 

прируба разрушены 

гнилью 

Конструкции прируба 

ветхие 



Фундаменты под 

угловым прирубом санузла 

просели, его венцы вышли из 

пазов, их состояние аварийное 



Искривление 

здания, прируба 

к зданию, 

козырька над 

входной дверью 

прируба. 

 Просевшие 

оклады, крен 

балконных 

стоек, ветхие 

окна 



Внутреннее состояние комнат на первом и втором этажах 

Под полами 

сгнившие лаги 

Подтеки и 

серая плесень 

на потолках и 

стенах 

В душевой 

комнате 

сгнившие полы 

Под окнами 

ветхие  венцы 



Сырость под 

полами и лаги  

повреждены  

гнилью 

Деревянные 

конструкции  

пола зрительного 

зала повреждены 

гнилью 



Положением об оплате труда работников театра: 

-  не предусмотрены: единовременная выплата в связи с уходом в ежегодный 

оплачиваемый отпуск работникам театра (кроме директора); стимулирующая надбавка 

работникам в возрасте не старше 35 лет; условия и размеры материальной помощи 

- размеры должностных окладов не приведены в соответствие с Примерным 

положением: занижены по всем должностям профессиональных квалификационных 

групп на 10% на начало - на 26,5% на конец проверяемого периода; 

- минимальные размеры отдельных видов стимулирующих выплат не соответствуют 

размерам, предусмотренным Примерным положением. 
 

 

По результатам проверки театра выявлены нарушения трудового законодательства при 

установлении и начислении заработной платы работникам театра, повлекшие переплату в 

общей сумме 87,7 тыс. рублей. 

 



Должность Основание для премирования Сумма, 
рублей 

Премия по итогам работы за декабрь 2019 г., выборочно по должностям (протокол №43 от 16.12.2019) 
Артист-вокалист Отличное качество обслуживания спектакля 5 750,0 

Дворник 
Проявление инициативы, самостоятельности, 
ответственного отношения к работе 

9 200,0 

Главный экономист 
Проявление инициативы, самостоятельности, 
ответственного отношения к работе 

18 400,0 

Заместитель директора по 
связям с общественностью 

Способность выполнять требуемую работу с высоким 
качеством 

18 400,0 

Заместитель директора по 
административно-
хозяйственной работе 

Способность выполнять требуемую работу с высоким 
качеством 

11 500,0 

Премия по итогам работы за май 2019 г., выборочно по должностям (протокол №20 от 27.05.2019) 
Артист хора Отличное качество обслуживания спектакля 1 150,0 

Звукорежиссер Отличное качество обслуживания спектакля 1 150,0 

Старший администратор Отличное качество обслуживания спектакля 2 300,0 

Премия по итогам работы за январь 2019 г., выборочно по должностям (протокол №4 от 25.01.2019) 

Артист-вокалист Отличное качество обслуживания спектакля 

3 450 
5 750 

11 500 

Заместитель директора 
Способность выполнять требуемую работу с высоким 
качеством 

17 250,0 

Ведущий экономист 
Проявление инициативы, самостоятельности, 
ответственного отношения к работе 

17 250,0 

Распределение премиальных выплат  



Костюмы к спектаклю Страсти по Марии 






