
о результатах деятельности 
бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Областной центр культуры «Сибиряк» 
(наименование бюджетного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

ССПеречень видов деятельности учреждения:
№ 
п/п Наименование вида деятельности учреждения

1 Основные виды деятельности
Организация и проведение социально-культурных, патриотических, 
просветительских, развлекательных, культурно-досуговых мероприятий в 
сфере культуры: конкурсов, фестивалей, карнавалов, выставок, концертов, 
лотерей, аукционов, вечеров отдыха, театральных праздников и 
спектаклей, дискуссионных встреч, мастер-классов, семинаров, 
конференций, круглых столов, диалоговых площадок и иных 
мероприятий;
Организация и проведение гастролей творческих коллективов в 
Российской Федерации и за её пределами; культурно-просветительская и 
информационно-издательская деятельность, направленная на 
популяризацию музыкального искусства в Омской области;
Показ кинофильмов, концертная и театральная деятельность; Организация 
кружков, студий;
Оказание оформительских и дизайнерских услуг по художественному 
оформлению спектаклей, концертов, представлений, разработка 
сценариев для культурно-досуговых мероприятий;
Предоставление сцен для проведения гастрольных и выездных 
мероприятий других учреждений культуры;
Изготовление копий (фотокопирование, репродуцирование,
ксерокопирование, микрокопирование) с печатной продукции и 
документов из фондов учреждения, изготовление звукозаписей,



изготовление копий звукозаписей из фонотеки учреждения; Издательская, 
типографская деятельность;
Изготовление костюмов, обуви, оборудования, реквизита, мебели, 
декораций, бутафорий, гримерных, постижерских, и иных 
принадлежностей, культинвентаря, сувениров, украшений;
Организация методической поддержки специалистов по работе в 
культурно-досуговых проектах, специалистов по работе с одаренными 
детьми, талантливой молодежью и иными социально-возрастными 
группами населения в области самодеятельного художественного 
творчества;
Поддержка инициатив различных социально-возрастных групп населения, 
направленных на реализацию проектов в области социально-культурного, 
патриотического, просветительского, культурно-досугового развития 
региона;
Художественное оформление и техническое оснащение, организация и 
проведение мероприятий с участием популярных исполнителей; 
Проведение выставок, обмен экспозициями с другими учреждениями 
культуры.

Иные виды деятельности
Организация и развитие кружков, студий, курсов, любительских клубов 
по интересам, в том числе в сети «Интернет», волонтерских объединений 
для участия в подготовке и проведении городских, региональных, 
федеральных, международных культурно-досуговых мероприятий и 
проектов;
Организация и проведение гастролей творческих коллективов, 
соревнований по спортивным бальным танцам;
Оказание консультационных, методических и информационных услуг в 
сфере организации культурно-досуговой деятельности, организация 
проведения консультаций по иным вопросам;
Оказание услуг в сфере культурно-досуговой, рекламной, издательской 
деятельности;
Реализация информационно-справочных изданий, иных материалов, 
связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения; 
Разработка сценариев на концертные и иные мероприятия;
Оказание оформительских и дизайнерских услуг по художественному 
оформлению спектаклей, концертов, представлений, разработка 
сценариев для культурно-досуговых мероприятий;
Осуществление по договорам с другими учреждениями культуры 
совместных культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных 
мероприятий;
Изготовление, реализация, оказание услуг по предоставлению напрокат 
костюмов, обуви, оборудования, реквизита, мебели, декораций, 
бутафорий, гримерных, постижерских и иных принадлежностей, 
культинвентаря, сувениров, украшений;



Организация и проведение выставок, праздников, вечеров, спектаклей, 
концертов, выступлений творческих коллективов, дискуссионных встреч, 
разработка сценариев;
Организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных 
художественных коллективов, отдельных исполнителей;
Показ кинофильмов, слайдов, видеопрограмм, проведение 
кинофестивалей;
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; 
Реализация входных билетов на посещение культурно-просветительских 
и зрелищно-развлекательных мероприятий, организованных и 
проводимых учреждением;
Услуги по фотокопированию и изготовлению фотографий;
Сдача в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждения, с предварительного согласия Минимущества.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1 Организация и развитие кружков, 
студий, курсов, любительских 
клубов по интересам, в том числе 
в сети «Интернет», волонтерских 
объединений для участия в 
подготовке и проведению 
городских, региональных, 
федеральных, международных 
культурно-досуговых 
мероприятий и проектов;

Население Омской области

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

Население Омской области

3 оказание консультативных, 
методических и
информационных услуг в сфере

Население Омской области



организации культурно
досуговой деятельности, 
организация проведения 
консультаций по иным вопросам;

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

Население Омской области

5 реализация информационно
справочных изданий, иных 
материалов, 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 культурно
досуговых мероприятий;

Население Омской области

8 осуществление по договорам с 
другими учреждениями культуры 
совместно культурно
просветительских, зрелищно
развлекательных мероприятий;

Население Омской области

9 изготовление, реализация,
оказание услуг по
предоставлению напрокат
костюмов, обуви, оборудования, 
реквизита, мебели, декораций, 
бутафорий, гримерных,
постижерских и иных
принадлежностей, 
культинвентаря, сувениров,
украшений;

Население Омской области

10 организация и проведение 
выставок, праздников, вечеров, 
спектаклей, выступлений 
творческих коллективов, 
дискуссионных встреч, 
разработка сценариев;

Население Омской области



И организация выступлений 
оркестров, ансамблей, 
самодеятельных художественных 
коллективов, отдельных 
исполнителей

Население Омской области

12 показ кинофильмов, слайдов, 
видеопрограмм, проведение 
кинофестивалей;

Население Омской области

13 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;

Население Омской области

14 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 индивидуальные
предприниматели.

осуществляет деятельность:
1.3. Перечень документов, на основании которых бюджетное учреждение

№ 
п/п

Наименование 
разрешительного 

документа

Номер 
документа

Дата выдачи 
документа

Срок 
действия 

документа
Устав Редакция № 6 05.07.2017г. бессрочный

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

№ 
п/ 
п

Наименование 
показателя

На 
начало 
отчетн 

ого 
года

На конец 
отчетного 

года

Примечание (причины 
изменений)

1 Количество штатных 
единиц учреждения

61,5 61,5



№ 
п/ 
п

Наименование 
показателя

На 
начало 
отчета 

ого 
года

На конец 
отчетного 

года

Примечание(причины 
изменений)

2 Списочная 
численность 
работников 
учреждения

62 67 Рост, в связи с укомплекто
ванием вакантных
должностей

3 Число работников, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование

43 43

4 Число работников, 
имеющих среднее 
специальное 
образование

13 14

5 Среднемесячная 
заработная плата всех 
работников 
учреждения

X 37 353,76 Задание по уровню средней 
зарплаты выполнено.

6 Среднемесячная 
заработная плата
работников, 
относимых к
основному персоналу

X 34 565,90

*

7 Среднемесячная 
заработная плата
руководителя 
учреждения

X 107 960,06

8 Среднемесячная 
заработная плата
заместителей 
руководителя 
учреждения и
главного бухгалтера

X 77 513,91

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения:



№ 
п/п

Наименование 
показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Изменения 
(увеличение, 

уменьшение), в 
процентах

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

19 933 769,49 26 294 427,39 31,91

из них:
стоимость 
недвижимого 
государственного 
имущества, всего

9 535 664,65 11 625 258,40 21,91

в том числе: остаточная 
стоимость

2 541 379,38 2 442 360,18 -3,90

стоимость движимого 
государственного 
имущества, всего

10 398 104,84 14 669 168,99 41,08

в том числе:
остаточная стоимость

1 156 515,22 3 240 283,11 180,18

2 Финансовые активы, 
всего

71 917 969,64 73 138 460,01 1,59

из них:
дебиторская 
задолженность по 
доходам

71 435792,09 72 449 125,56 1,31
*

дебиторская 
задолженность по 
расходам

190 527,16 163 255,67 -14,31

3 Обязательства, всего 1 541 233,78 2 581 279,97 62,8
из них:
просроченная 
кредиторская 
задолженность

0,0 0,0

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей: 0,00

2.3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ): ___________ __________________________________

Наименование показателя Сумма, тыс. рублей
Поступления от оказания бюджетным 
учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление

5 942,58



которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего
в том числе:
Организация и проведение 
музыкальных конкурсов, фестивалей, 
карнавалов, выставок, концертов, 
лотерей, аукционов, вечеров отдыха, 
театральных праздников и других 
развлекательных мероприятий

4 456,44

Организация кружков, студий 1 486,14
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

207,45

в том числе:
доходы от собственности 127,67
по условным арендным платежам 79,78
прочие доходы 0,00

2.4. Сведения о выполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг, выполнение государственных работ:

№ 
п/п

Наименование 
показателя объема и 
показатель качества

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Процент 
выполнения

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества.
1. Доля клубных формиро

ваний для детей и 
подростков от общего 
числа клубных формиро
ваний 
(12/28)

46 43 94

2. Количество клубных 
формирований

28 28 100

3. Количество посеще
ний

123 494 112 664 91

Организация и проведение мероприятий.

1. Количество участников 
(зрители)

14 604 8692 60

2. Динамика количества 
участников (8692/6691) 
тек/предХ 100-100

125 30 24

3. Динамика количества 
мероприятий (107/80)

131 34 26

4. Количество проведенных 
мероприятий(ед.)

180 107 59



5. Количество участников 
мероприятий, (чел.)

2009 1918 95

6. Количество проведенных 
мероприятий, (час.)

373 215 58

7. Количество проведенных 
мероприятий! чел.-день) 
107мер.*7,2чел /шт ед* 6,1 
дня /подгот. и пров.)

4000 4699 117

2.5. Сведения об оказании государственных услуг, выполнении работ сверх 
государственного задания:

№ п/п Наименование 
государственной 
услуги, государственной
работы.

Наименование 
показателя объема

Фактическое 
значение

- - - -

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Организация и проведение 
музыкальных конкурсов,
фестивалей, карнавалов,
выставок, концертов,
театральных праздников и 
других развлекательных
мероприятий.

Вечера отдыха
«Кому за 30» и «Кто 
молод душой»

Организация 
кружков, студий.

Январь 14668,75 200.0 472,30
Февраль 11200,00 200.0 553,50
Март 11788.89 200,0 493,74
Апрель 39659,38 200.0 490.03
Май 21326,19 200,0 648,17
Июнь 15401,94 200,0 303,93
Июль 26666,67 200,0 -
Август 19985,71 200,0 588,89
Сентябрь 28841,25 200,0 664,61
Октябрь 21778,57 200,0 642,69
Ноябрь 12253,84 200,0 560,77
Декабрь 35818,18 232,0 567,80

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения 26 973, в том числе платными: 24 856

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры: за 2021 г. В книге отзывов и предложений зафиксировано 
положительных отзывов - 8, жалоб- 0, предложений -0.



2.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя
Код 

КОСГ 
У

Утверждено 
на год

Кассовые 
поступления, 

выплаты

Процент 
исполнени 

я
1 .Остаток средств на 
начало текущего 
финансового года

X 291 650,39 291 650,39 100

2.Поступление денежных 
средств прочее (возврат 
дебиторской 
задолженности)

43,05 43,05 100

3. Доходы: X 43 834 496,85 43 834 455,48 99,88

в том числе: X
прочие доходы
субсидии на выполнении 
государственного задания

X 31 443 790,17 31 443 790,17 100

целевые субсидии X 6 240 634,00 6 240 634,00 100
бюджетные инвестиции X

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 
приносящей доход 
деятельности всего

X 5 942 581,54 5 942 581,54 100

в том числе: X
организация и проведение 
музыкальных конкурсов, 
выставок, концертов, 
лотерей, аукционов, 
вечеров отдыха,

X 4 456 441,54 4 456 441,54 100



Наименование показателя
Код 

КОСГ 
У

Утверждено 
на год

Кассовые 
поступления, 

выплаты

Процент 
исполнени 

я
театральных праздников и 
других развлекательных 
мероприятий
Организация кружков, 
студий

X 1 486 140,00 1 486 140,00 100

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X 207 491,14 207 449,77 99,97

в том числе: X
доходы от собственности X 127 712,79 127 671,42 100
по условным арендным 
платежам

79 778,35 79 778,35 100

прочие доходы
3.Расходы: 44 126 190,29 43 549 556,14 93,75
в том числе:
заработная плата 211 24 354 893,56 24 354 893,56 100
Прочие выплаты 212 11 900,00 11 900,00 100
начисления на выплаты 
по оплате труда

213 7 302 754,07 7 302 754,07 100

услуги связи 221 125 203,96 125 203,96 100
транспортные услуги 222 113 310,00 ИЗ 310,00 100
коммунальные услуги 223 1 528 157,66 1 528 157,66 100
работы, услуги по 
содержанию имущества

225 635 400,19 635 400,19 100

прочие работы, услуги 226 3 444 785,27 2 991 752,20 86,85
страхование гражданской 
ответственности

227 5 707,91 5 707,91 100

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

266 83 718,73 83 718,73 100

Налоги, пошлины и сборы 291 100 634,00 100 634,00 100
Штрафы и пени 293 4,03 4,03 100
увеличение стоимости 
основных средств

310 4 953 035,50 4 953 035,50 100

Увеличение стоимости 
горюче-смазочных 
материалов

343 96 043,05 65 000,00 67,68

увеличение стоимости 
строительных материалов

344 614 704,03 552 646,00 89,90

Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря

345 20 722,00 20 722,00 100



Наименование показателя
Код 

КОСГ 
У

Утверждено 
на год

Кассовые 
поступления, 

выплаты

Процент 
исполнени 

я
увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов

346 542 338,33 542 338,33 100

увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения

349 192 878,00 162 378,00 84,19

4.Выплаты, 
уменьшающие доход:

-50 514,00

Остаток средств на конец 
года

X 526 078,78

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п./п. Наименование показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
1 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. рублей

9 535,66 11 625,26 

*
1.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 

рублей
2 541,38 2 442,36

2 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду, тыс. 
рублей

0,00 135,73

2.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

0,00 40,31

3 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование, тыс. рублей

3.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

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

10 398,10 14 669,17

4.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

1 156,52 3 240,28



№ 
п./п. Наименование показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
5 Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду, тыс. рублей

5.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

6 Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование, тыс. рублей

6.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, кв.м.

2902 2902

8 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду, кв.м.

0,0 47,9

9 Общая площадь 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

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

X

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

X

12.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

X

13 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет

X



№ 
п./п. Наименование показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, 
тыс. рублей

13.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

X

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

3 205,27 5 620,15

14.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

769,5 2 912,06

Главный бухгалтер Непомнящих Ю.В.


