
Отчет 
о достижении результатов предоставления субсидии 

бюджетными и автономными учреждениями Омской области функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерства 
культуры Омской области (далее соответственно -Субсидия Учреждение Учредитель)

по состоянию на 30 декабря 2021 года

Дата

Наименование Учреждения Бюджетное учреждение культуры
Омской области «Областной 
центр культуры «Сибиряк» по Сводному реестру

КОДЫ

522Р8614

Наименование Учредителя Министерство культуры Омской
области. Министерство 
имущественных отношений
Омской области по Сводному реестру

52200007

Вид документа первичный

(первичный, уточненный)

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383



2

1. Информация о достижении результатов предоставления 
Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление 
расходов

Результат предоставления 
Субсидии

Единица 
измерения

Код 
строки

Плановые 
значения

Размер 
Субсидии, 

предусмотре 
нный 

Соглашение 
м <2>

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, 
принятых в целях 

достижения результатов 
предоставления 

Субсидии

Неисп 
ользо 
ванны 

й 
объем 
финан 
совог 

о 
обесп 
ечени 

я

на отчетную дату отклонение 
от 

планового 
значения

причина 
отклонения

наименование 
код по БК

код 
по 
БК

найм 
енов 
ание

код 
по 

ОКЕ
И

с даты 
заключе

НИЯ 
Соглаш 

ения

из них с 
начала 

текущег 
о 

финанс 
ового 
года

с даты 
заключе 

НИЯ 
Соглаш 

ения

ИЗ них с 
начала 

текущег 
о 

финанс 
ового 
года

в 
абсо 
лют 
ных 
вели 
чина

X

В 
проц 
ента

X

код найм 
енов 
ание

обязательст 
в <4>

денежных 
обязательст 

в <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Организация, 
проведение 
мероприятий(в

0080
8010
0000
0000
0244

Количество 
проведенных 
мероприятий

ппук. 796 0100 8 8 2 240634,00 8 8 2 240634,00 2 240634,00 0,00

том числе 
концертов, 
выступлений, 
программ, 
фестивалей, 
симпозиумов, 
форумов, 
конкурсов,

в том числе: 
организация и 
проведение 
мероприятия YII 
Всероссийского 
фестиваля 
авторской песни 
поэзии «Камертон»

штук 796 1 1 1 1



выставок, 
семинаров, 
конференций, 
церемоний, 
торжеств, 
совещаний, 
собраний, 
праздников, 
народных 
гуляний, балов, 
театральных 
премий, проектов, 
творческих 
лабораторий, 
акций, встреч, 
показов, 
отборочных 
туров, кампаний, 
олимпиад), а 
также участие в 
указанных 
мероприятиях, 
затраты на 
проведение 
которых не 
включены в 
расчет 
нормативных 
затрат на 
оказание 
государственной 
услуги или 
выполнение 
работы.

Организация и 
проведение 
концертной 
программы 
«Откровения 
истории России» , 
посвященной Дню 
защитника 
Отечества».

штук 796 1 1

в том числе: 
Организация и 
проведение 
концертной 
программы 
«Полуостров 
вдохновения», 
посвященной Дню 
воссоединения 
Крыма с Россией в 
рамках 
празднования 
фестиваля 
«Крымская весна»

штук 796 1 1

в том числе: 
Организация и 
проведение 
«Церемонии 
награждения 
победителей 
областного 
творческого 
конкурса среди 
журналистов 
«Культурный 
журналист»

штук 796 1 1

в том числе: 
Организация и 
проведение 
Торжественного

штук 796 1 1
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1 1

1 1

1 1

1 1



мероприятия, 
посвященного Дню 
работника 
культуры

в том числе: 
Организация и 
проведение 
мероприятия, 
посвященного 
празднованию 
76-ой годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне в 1941-1945 
годов, "Митинг и 
церемония 
возложения венков 
и цветов в 
Мемориальном 
комплексе 
"Черемушки", 
театрализованная 
концертная 
программа "Победа 
одна на всех».

штук 796 1 1

в том числе: 
Организация 
и проведение 
праздничного 
мероприятия, 
посвященного Дню 
народного единства

штук 796 1 1
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1 1

1 1
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в том числе: 
Организация и 
проведение 
праздничного 
мероприятия, 
посвященного 
памятной дате 
России -Дню 
Героев Отечества

штук 796 1 1 1 1

Приобретение 
основных средств 
(за исключением 
недвижимого 
имущества), 
включая 
приобретение 
оборудования, 
сценических 
костюмов, 
мягкого 
инвентаря и 
материальных 
запасов

0080
8010
0000
0000
0244

Количество 
приобретенных 
товаров

штук 796 0200 47 47 4 000 000,0 47 47 4 000 000,0 4 000 000,0

в том числе: 
Приобретение 
основных средств

штук 796 47 47 47 47

Всего 6240 634,00 Всего 6240 634,00 6240 634,00

Исполнитель

Директор

(должность)

Ведущий 
экономист

В.Е Питерская

Н.Л. Лев

(инициалы, фамилия)

8-3812-23-04-60

(должность) (инициалы, 
фамилия)

(телефон)

30 декабря 2021 года


