
со овАн
N4и культуры Омской области

Ю.В. Трофимов

утвЕряtдЕн
реждения
Н.Л. Лев

lдпИСЬ)

020 года 20 года

отчЕт

<sОбластной_ центр культуры <Сибиря4>
(наименование бюджетного у{реждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

t:*Ё,-мffi

fr*_r-ЖSj
о резулътатах деятелъности

)нь видов деятельности учре ия:
J\b

пlп Наименование вида деятельности учреждения

1 Организация и проведение соци€Lльно-культурных, патриотических,
просветительских, развлекательных, культурно-досуговых мероприятий
в сфере культуры: конкурсов, фестивалей, карнав€uIов, выставок,
концертов, лотерей, аукционов, вечеров отдыхq театраIIьных пр€lздников
и спектаклей, дискуссионных встреч, мастер-классов, семинаров,
конференций, круглых столов, диаJIоговых площадок и иных
мероприятий;

2 организация и проведение гастролеи творческих коллективов в

Российской Федерации и за ее пределами;

a
J культурно-просветителъская и информационно-издателъская

деятельность, направленная на популяризацию музык€tIIьного искусства
и художественного самодеятельного творчества детей и молодежи;

4 показ кинофильмов, концертная и театраJIьная деятелъность;
5 организация кружков, студий;
6 оказание оформительских и дизайнерских услуг по художественному

оформлению спектаклей, концертов, представлений, разработка
сценариев для кулътурно-досуговых_меро rлриятий;

7 предоставление сцен для проведения гастролъных и выездных
меропри ятий, других учреждений культуры ;



8 оказание услуг по изготовлению копий (фотокопированию,

репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию) с печатной

продукции И документов из фондов Учреждения, изготовление

звукозаписей, изготовление копий звукозаписей из фонотеки

Учреждения;

издатепьская, тигI ская деятельность;9

10 меоели,
иных

изготовление костюмов, обуви, оборулования, реквизита,

декораций, бутафорий, гримерных, постижерских и

надлежностей, культинвентаря, сув иЙ;

11 организация методической поддержки специ€UIистов по раОоте в

кулътурно-досуговых проектах, специ€шистов по работе с одаренными

детьми, таJIантливой молодежью и иными социально-возрастными

груrrпами населения в области самодеятельного художественного

творчества;

поДДерЖкаинициаТиВрЕlзЛиЧныхсоци€tльно-ВоЗрасТныхГрУПп
населения, направленных на реаJIизацию проектов в области соци€lльно_

культурного, патриотического, просветительского, кулътурно_досугового

р.ввития региона;

1,2

1з художественное оформление и техническое оснащение, организация и

проведение мероп риятиЙ с у{астием популярных исполнителей;

t4 проведение выставок, обмен экспозициями с другими fiреждениями
культуры.

1.2. Переченъ успуг (работ), которые оказываются потребит

J\ъ

п/п
Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1 Организация и рzlзвитие кружков,
студиЙ, курсов, любительских
клубов по интересам, в том числе
в сети ((Интернет>, волонтерских
объединениЙ для участия в

подготовке и проведению
городских, регионаJIьных,
ф едеральных, международныц_

население омской области

t



культурно-досуговых
меропри я,гий и проектов ;

2 организация и проведение
гастролей творческих
коллективов, соревнований по
спортивным танцам;

население омской области

J оказание консультативных,
методических и
информационных услуг в сфере
организации культурно-
досуговой деятельности,
организация проведения
консультаций по иным вопросам;

население омской области

4 оказание услуг в сфере
кулътурно-досуговой, рекламной,
издательской деятельности

население омской области

5 ре€Lлизация информационно-
справочных изданий, иЕых
матери€Lлов, связанных с
художественно-творческой
деятельности Учреждения;

население омской области

6 разработка сценариев на
концертные и иные мероприятия;

население омской области

7 оказания оформительских и
дизайнерских услуг по
художественному оформлению
спектаклей, концертов,
представлений, разработка
сценариев для кулътурно-
досуговых меропр иятий;

население омской области

8 осуществление по договорам с
другими учреждениями культуры
совместно кулътурно-
просветительских, зрелищно-

р€lзвлекательных меропри ятий;

население омской области

9 изготовление, ре€Lлизация,
ок€}зание услуг по
предоставлению напрокат
костюмов, обуви, оборудования,

реквизита, мебели, декораций,
бутафорий, гримерных,

население омской области



постижерских и иных
принадлежностей,
культинвентаря, сувениров,
украшений;

10 организация и проведение
выставок, прЕвдников, вечеров,
спектаклей, выступлений
творческих коллективов,
дискуссионных встреч,

разработка сценариев;

население омской области

11 организация выступлений
оркестров, ансамблей,
самодеятельных художественных
коллективов, отделъных
исполнителей

население омской области

|2 покzв кинофильмов, слайдов,
видеопро|рамм, проведение
кинофестивалей;

население омской области

13 ок€вание услуг по изготовлению
копий (фотокопированию,

репродуцированию,
ксерокоIIированию,
микрокопированию) с печатной
продукции и документов из

фондов Учреждения,
изготовление звукозаписей,
изготовление копий звукозаписей
из фонотеки Учреждения;

население омской области

|4 услуги по фотографированию и
изготовлению фотографий

население омской области

15 сдача в аренду недвижимого
имущества, находящегося в

оперативном управлении
Учреждения, с предварительного
согласия Минимущества

Юридические и физические лица, в
том числе индивидуаJIьные
предприниматели.

1.3. Перечень р€lзрешительных документов, на основании

б ествляет деятелъность :которых Оюджетное чDеждение осущ

Jф
пiп

наименование
рuврешителъного

документа

Ношrер

документа
Дата выдачи
документа

Срок
действия

документа

Устав Редакция J\Ъ 6 05.07.2017г. бессрочный

tз. Сu.дения о численности и заработной плате работников учреждения:



Примечание (причины
изменений)

Jф
пl
п

наименование
показателя

На
начало

отчетног
о года

На
конец

отчетног
о года

1 количество штатных
ептrнLттт vqпежпения

58,0 58,0

60 612 списочная
численностъ

работников
учреждения

a
J Число работников,

имеющих высшее
профессионutльное
пбпяqовяние

42 42

4 Число работников,
имеющих среднее
специ€tльное
образование _

10 1з увеличиласъ численность
основного персонаJIа.

33 009,45 Зuдu"". по уровню средней

зарплаты выполнено
5 Среднемесячная

заработная плата
всех работников
учреждениrI

х

6 Среднемесячная
заработная плата

работников,
относимых к
основному персон€tлу

х з| 297,5з

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2. 1 . Показатели финансового состо яния учреждения :

На конец
отчетного

года

изменения
(увеличение,

уменьшение), в

процентах

Jф
п/п

наименование
показателя

На начало
отчетного

года

0,9
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
|7 4з4 б88,97 l7 595 688,14

из них:
9 5з5 664,65 9 535 664,65 0

- 3,6

стоимость
недвижимого
государственного
имущества, всего
в том числе: остаточная
стоимостъ

2 7з9 4t7,78 2 640 398,5Б

7 899 024,з2 8 060 023,49 2,0
стоимость движимого

/



j\b

п/п
наименование

покЕIзателя

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

изменения
(увеличение,

уменьшение), в
процентах

государственного
имущества, всего
в том числе:
остаточная стоимость

666 925,98 553 172,02 -|7,I

2 Финансовые активы,
всего

55 481 884,б4 75 903 2||,55 36,8

из них:

дебиторская
задолженность по
доходам

55 460 з73,78 75 900 166,09 з6,9

дебиторская
задолженность по
расходам

21 510,8б з 045,46 -85,8

aJ Обязательства, всего I 70з 8з 1,50 2 \44 20з,50 25,8
из них:
просроченная
кредиторская
задолженность

0,0 0,0

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материzшьных ценностеи, денежных средств, а также
порчи матери€Lльных ценностей: 0,00

2.3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
выполнения

наименование показателя Сумма, тыс. рублей
Поступления от ок€вания бюджетным
учреждением услуг (выполнения

работ), относящихся в соответствии с

уставом учреждения к его основным
видам деятельности, предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего

7 470,29

в том числе:
Организация и проведение
музыкальных конкурсов, фестивалей,
карнав€UIов, выставок, концертов,
лотерей, аукционов, вечеров отдыха,
театр€Lльных пр€lздников и других
р€}звлекательных меропри ятий

151,9б

Организация кружков, студий 2 3|8,зз



Поступления от иной приносящей
д9цод деятельности, всего:

4 088,04

в том числе:
доходы от собственности 43,81
по условным арендным платежам 44,2з
прочие доходы 4 000,00

UJl
Организация и проведение
музыкаJIьных конкурсов,
фестивалей, карнавалов,
выставок, концертов,
театрitльных прiвдников и
других рiввлекательньIх
мероприятий.

Вечера отдыха кКому
за 30> и <<Кто молод
душой>

Организация
кружков. Студий

Январь ззб 116 зз9
Февраль 491' 139 з95
Март 403 \4| 378
Апрель 2\7 1з4 387
Май 600 150 542
Июнь l39 150 306
Июль 2з4 150 350
Август l269 150 4з7
Сентябрь | 464 150 452
Октябрь 480 lз4 488
Ноябрь 70з l26 46l
Щекабрь 297 119 285

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения 208 4|9, в том числе платными:98 З77

2-6. Количество жа_гrоб потребителей и принятые по резулътатам их
рассмотрения меры: за 2019 г. В книге отзывов и предложений зафиксировано
положительных отзывов -2З, жа_гrоб- 0, предложений -0.

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам у{реждения:

на платные ок€tзываемые п

наименование показателя
Код

косг
у

Утверждено
на год

Кассовые
поступления,

выплаты

Процент
исполнени

я
Остаток средств на
наччLIIо года

х 0,00 0,00

Поступления, всего х 40 540 430,33 40 517 2,78,15 99,9
в том числе: х
прочие доходы -2зl52,00

/.

2.4.



в том числе: х
субсидии на выполнении
глс\/ пяпстRенного залания

х 2| 997 207,74 21997 2Q7,,74 100

х б 96|,74I,2Q 6 961 74|,Q2 100
целевые субсидии

бюджетные инвестиццц х
поступления от оказания
бюджетным учреждением
услуг (выполнения

работ), относящихся в

соответствии с уставом
учреждения к его
основным видам
деятельности,
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, а

также поступления от
иной шриносящей доход
деятелъщ

х 7 49з 440,00 7 49з 288,00 99,7

в том числе: х
организация и проведение
музыкалъных конкурсов,
выставок, концертов,
лотерей, аукционов,
вечеров отдыха,
театраJIьных праздников и

других развлекателъных
мероприятий

х

х

|75110,00 5 t75 1t0,00 99,6

2 зI8 330,00 2 з1,8 зз0,00 100
Организация кружков,
студий
Поступления от иной
приносящей доход
деятельц99fи,. j99l9i

х 4 088 041,39 4 088 041,39 100

в том числе: х
доходы от собственности х 43 807,58 43 807,58

100

по условным арендным
платежам

44 2зз,8| 44 2з3,8|

прочие доходы 4 000 000,00 4 000 000,00 100

Вышлаты, всего: 40 544 520,3з 40 5|7 278,|5 99,9

в том чисIIе:

?



99,9

Прочие выплаты 2l2 6 500,00 6 500,00 100

начисления на выплаты
по оплате труда

21,з 5 766 бз5,56 5 766 бз5,56 100

услуги связи 22| |45 з|8,24 |45 зI8,24 100

транспортные услуги 222 169 100,00 169 100,00 100

коммYн€LIIьные услYги 22з I 442 3|4,з5 1, 442 3 14,35 100

арендная плата за
пользование имуществом

224 25 009,14 25 009,|4 100

работы, услуги по
содержанию имущества

225 2 204 859,98 2 20| 645,97 99,9

прочие работы, услуги 226 8 855 610,78 8 852 4з4,4з 99,9

страхование гражданской
ответственности

227 5 з9з,6I 5 з9з,6I 100

Социальные пособия и
компенсации персонЕLлу в

денежной форме

266 1,|9 5з9,45 ||9 5з9,45 100

Налоги, пошлины и сборы 291l 75 238,56 75 238,56 100

Штрафы за нарушение
законодательства о
н€шогах и сборах,
законодательства о
страховых взносах

292 34,85 34,85 100

Штрафы за нарушение
законодательства о
закупках и нарушений
условий контрактов
(договоров)

29з 57 |,46 57 |,46 100

увеличение стоимости
основных средств

310 1 93з 430,00 I 93з 4з0,00 100

увеличение стоимости
лекарственных
препаратов

з4I 2 938,00 2 938,00 100

увеличение стоимости
горюче-см€tзочных
матери€Lлов

з4з 71 000,00 71 000,00 100

увеличение стоимости
строительных матери€Lлов

з44 з2 965,40 з2 965,40 100

увеличение стоимости
прочих матери€lJIьных
запасов

з46 201 зз9,з5 201 зз9,з5 100

увеличение стоимости
прочих материZIJIьных
запасов однократного
применения

з49 80 946,25 80 946,25 100

Остаток средств на конец х 0,00



3.обисПоЛЬЗоВаниииМУЩесТВа'ЗакреПленногоЗаучрежДением

наименование показателя

обшая балансовая стоимость

недвижимого имущества, находящегося У

учрежден ия на праве оперативного
- л.16-ат}

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года
Ns

п./п.
9 5з5,66 9 5з5,66

1

vПРаВ-Цении. l,blu, рJvJlчrдJ\ 2 
,7з9,42 2640,40

1.1

4з,з5 |35,,7з
2 с

н

у
у
!

)бщая балансовая стоимостъ

едвижимого имущества, находящегося у

чрежден ия на IIр аве оперативного

правления, и переданного в аренду, Тыс,

J 14,44 43,58
2.I в том числе остаточная стоимость,,IыU,

LJ

общая балансовая стоимостъ

недвижимого имущества, находящегося У

учрежден ия на праве оперативного

управле ния, и переданного в
l 2л:ллл,.^---ло тт.\птt?пRание- Тыс. рублей

.)
J

U 95 б\r5rvrlv JАГLv-

з.1
,7 899,02 8 0б0,02

4

666,9з 55з,l,|
4.t

5 Обцrая балансовая стоимостъ движимuI u

имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управпенияJ 

и

fiлл^fiотIuлт-л El япенпvл тыс. рУблей

5.1

6 Общая балансова,I стоимость движимur u

имущества, находящегося у 1чреждения
на праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное
тп пlzбпей

б.1

/



J\ъ

п./п.
наименование показателя

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года
7 Общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждениrI
на праве оперативного управления, кв.м.

2902 2902

8 Общая площадь объектов недвижимого
имуществa' находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и
пsреданного в аренду, кв.м.

15,3 47,9

9 Общая rrлощадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления) и
переданного в безвозмездное
пользование, кв.м.

10 Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, ед.

1 1

11 Объем средств, поJtученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления, тыс. рублей

х

|2 Общая балансоваrI стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных учредителем на
указанные цели, тыс. рублей

х

|2.| в том числе остаточная стоимость, тыс.
рублей

х

13 Общая балансовzul стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
г{реждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности,
тыс. рублей

х

1з.1 в том числе остаточная стоимость, тыс.
рублей

х

|4 Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, тыс. рублей

1 960,13 | 78I,I7

|4.| в том числе остаточная стоимость, тыс.
рублей

154,86 105,20

Главный бухгалтер


