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Сведепия о деятыrьностп !цр€цдеппя (подраздgrенпя)

1. Щелп деятельпостп учреждепtrя (поДразделенпя) в соответствпи с фед€рl;Iьпымп законамп, пнымп
норматпвпымп (мунrцппальнымп) правовымп якIамп п J.cTaBoM учреlцдевпя (полоrtешпя подраздвrеrrпя):

Учреждешле создано в целл<:

1.1. удовлетвореrllе образоватtlьшrх потребностей граждан, обцества и государства в обrвсти ратrичньD( впдов
искусства;
1.2. выJвленпе одареI fiD( дет€й в рашrем детском возрасте;
1 .3 . создашле условпi дIя художествеrтrrоm образоваrп.rя и эстетическоm восшЕшя детей;
1.4. приобретеlпrе Детьми знашй, умеIй и швыков в Области выбраrrrrого вида lcкycclB;
1.5. приобрет€кrе детьми опыта творческой деятеJБЕостп;
1.6. осlrществлекrе подOmвкй дет€й к посц/пjпешпо в обраlоватФъные )лреждения, реалпзующпе профессионаъш,rе
образоватеrьrше rrрограмлы в обrrасти искусств.
2. Виды деятепьностп учрех(деппя (подраце,,rецпя), относящпмся к его осповным впдам деятельпостп в
2.1. реа,IЕаIшя допоJIнrтеJъньD( предlрофессиопшьrъп< общеобразоватеПЫшОС ПРОГРаrr.rМ в обrвсти п:зобразитtльного
искусства (по различшпu видам исrсусств);
2.2. реа;lшащlя образоватеJьЕьD( пpогра}lм допоJIнЕтеJБноm образовашля детей художественЕо-эстетической
напращIенности;

3. Перечень уоrуг (работ), отпосящпхся в соответствпп с уставом (полоtкGнпем подраздепеппя) к основным
впдам деятеJIьЕостп Jлrр€цдGЕпя (подрsздеJrецця), предоставJI€нце которых для фпзпческпх п юрпдшlескпt лпц
ос!aществляется, в том чпспе п за шrаry:

3. l . подготовка к об}^rеrппо в детской школе искусствi
3.2.утлублеrтrrое rзученпе отдФъньrr( предlrетOв;
3.3. обучеlпrе по отД€Jъным преДllетам и д{сIщIJIпIraм;
З.4. решпзащля программ раннего эстtтшIеского развЕIия;
3.5. изучеlше профильнъD( д{сIщIJIиН сверх часов и свеРх программы по Данной д.lсщпuппrе, Преý/смотрешюй
5пебlшм шrаном;
3.6. репетггорство с об5паюцlшпся шr5того образоватеrrьноm )лреждеЕия;
3,7. обlпеrше по дополтlrтелыпшrл образоват€JIьным програiдdаIt{;
преподаваIrие спеIцrаJшlьD( ч/рсов и дrсцrпJIиЕ;
3.8. проведеrп,rе заняпй с обучающпrися по ш4Iивпд/аJIьным образоватвьrшм програллuам без ограrичеЕия вотаста
и сром обучешп;
3.9. оказашrе коrцертмейст€рскID( ц мстOдическл( ycJDtr, консуJIьтироваЕие;
органпзащ,я лекпй-коIщертов) массовшх музыкаJIьяьD( праздrш(ов и д))пID( 1чебно-метод,rческш( мероприягIй
(семшары, открьггые уроки, 1веба, стажировка преподавателей дlупо< шtол);
З.l0, оргш .rз ця KoшIepToB, мастер-кJIассов;
З.1 1 . созданхе разJп,rчIых студй, грушц фаr<рътапвов по об5пеrппо и прrпобщешшо дfiей tr взросJIьIх к знанию
мI,Iровой кульцры, музыкп (вшпочая обучеrпае rпре rm мрыкаJIьньD( инстумеrггах), театр4 хореографlщ жlвописц
графшсп, сlсу,ьтrryры, народБD( пролБIGпов п т.д.;
3.12. оргашваrця фестIаалей, KoI ýpcoвJ выставок, KoшIepTOB и lлъо< форм публFIIrого показо резуJьтатов
творческой деят€льностil;
З . l З . подготовка, тФакирование и реапизаIця шlформацлошrо-справопfiD( IЕдаЕI.rй, меmдпческID( пособd, нотIъIх
материалов, видеоматериа:rов и фонограмм, свяrаЕньD( с деятеJБЕостью УтеждеIп{я;
3.14, другие услугц находящ{еся за рамками соответств)iющIй образоватеrrыъп< црогршпr п федерапьшо<
юсударственнкх тебовашй, не тrротrворечапц{е закоЕу;
Учреждеrп,rе вправе ос}ществJIять шý/ю, приносщ4о дохо,ФI деятýJIьность, не отЕосящдося к еFо ocIloBHыM видам
деятельности, К иrъпr видам деятепьности Уцюrкдеrп,rя относятся:

З.1 сдача в аренд/ шqщества п оборудоваrшя Учреждешrя в поряд(е, установJIенном действующш\i
законодательством Россrйской ФедераIпп{ и нормативными правовымх аIffами юрода Омска, по согласованию с
Учредrrrcлем в цеrrл< обеспечеrшя более эффекгrвной оргашв ппr основЕой деяIа]ыIостп Учреждеш,я, дя которой
она создда;
З .2 , mcтpolfi<a и прокат музыкаъньD( инGтр)&{енmв.



4. обшая балапсовая стопмостъ Еедвпх мого хмущества пr дsту составленпя flлlпа 5 343 481,74 руб., в том

п. 
чисJIе:

Ё о,1 . обцая балапсовая сmимость Еедюкимоm им)ществ4 закретшеrпrоm собственнпком им).щества за )лрежденпем
ý * 

"piвe 
оперативного упttавлеIлf,{ 5 З4З 481,74 ру6-:

F О r. общая балансовая стоимость не,щIокимоm им)щества, прпобретешою учреждеIпем (подраздапеrпеф за счет
доходов, поJDлеЕньrх от шIой пршrосящей доход деяrе.пьности 0,00 рф.

5. Обцая балансовая стоIrмость двпжхмого пмущества на дlту состактrения Плlпа 1 583 655161 руб., в том
чпспе:
5.1. общая балансовая сmшriость особо ценноm дпжимою плущества 0,00 рф.
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I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2019 г.

Ns п.п. Наr.пrленов аrп,rе показ атеJIя

Значеrпае показатеJIя

приносщаJI

доход
деятеJБность

деятеJIьность по
выпоJIнению

NIуншцiпаJБного
задания

деятеJIьность с

целевыми
средствами

l 2 1
J 4 5

1 Нефинансовые акгивы, всего (п.1.1 744 041,33 б 183 09б,02 0.00
из них:

l1 Балансовая стоимость нефинансовьtх активов, всего (п.1.1.1 +

п.|.1.2+1.1.3+1.1.4) 744 04|,зз 6 183 096,02 0,00

в том число:
1.1.1 недвижимого имущества }л{реждения 5 34з 481.74
1.|.2 особо ценного движимого имуIцоства уIреждения
1.1.3 иного движимого имущества )rurреждения 744 04|,зз 8з9 614,28
l. 1.4 нопроизведенньtх активов

|2 Остаточная стоимость нефинансовьгх zжтивов, всего (п.1.2.1 +

п.1.2.2 + 1.2.З) 65 635,50 з 284 252,44 0,00

в том числе:
|.2,| недвижимого имущества rIреждения аJ 284 252.44
|.2.2 особо ценного движимого имущества учреждения
\.2.з иного движимого имущества уIреждения 65 635,50

) ФинансовыG дктивы9 всего (п.2.1 + п.2.2) 34б бб9,18 39 012.37 0,00
из них:

2l Денежные средства rrреждения, всего (п.2.1.| + п.2.|.2) 346 669,18 35 658,01 0,00
в том числе:

2.1.1
денежные средства гIрождения на счетФ( в органо казначейства
(0201 1 l000) 346 669,18 35 658,0l

2.1.2 денежные документы (020 1 3 5000)

22 .Щебиторскzul задолженность по доходаN{, всего (л.2.2.1 + п.2,2.2 +

п.2.2.З * п.2.2.4 + п.2.2.5) 0,00 0,00 0,00

в том числе:

2.2.1
расчеты с плательщикаN,Iи доходов от собственности (020521000)

2.2.2 расчеты по доходчl}d от окtu}zlния платньtх услуг (020531000)

2,2.з расчеты с плательщикаI\,Iи суN{м принудительного изъятая
(02054 l 000)

2.2.4 расчеты по доходttJ\,I от операций с основными средстваIvIи и
нематериttльньIми активaми (0205 7 l 000, 0205 72000)

2.2.5 расчеты с плательIцикilNли прочих доходов (02058l000)

2.з

,ЩебиторсКirя задолженностЬ по выдaнньIм ilBaHcaN,I, Всего (п.2. 3. l
+ t1.2.З.2 + п.2.3.З + л.2.З.4 + п.2.3.5 + п.2.3.6 + п.2.З.7 + п.2.3.8 +
п,2.З.9 + rr.2.3. l0 + ц.2.3.1 1 + п.2.3. |2 + 1.2.3.13 + п.2.з.14 +
r1.2.з.15 + п.2.3.1б + п.2.3,17 + п.2.з.18 + п.2.3.19 + п,2.3.20 +

л.2.З.2| + *2.З,22 + п.2.З.2З + л.2.З.24)

0,00 з з54,зб 0,00

в том числе:
2.з.| расчеты по заработной плате (02061 1000, 0208l 1000)

2.з.2
расчеты по авансЕtп{ по прочим выплатам (020612000, 020812000)

z,э.5 расчеты по aBaHczlN,I По начислениям на выплаты по оплате труда
(0206 l3000, 0208 13000)

2.з.4 расчеты по ilвtlнcaм по усJIугаIл связи (02062l000,020821000)

2.з.5 расчеты по авансап,I по транспортным ycJýTaJ\,I (020622000,
020822000)

2.з.6 расчеты по aBaHcalN,I по комNtунальным усJrугам (020623000,
020823000) з з54,зб

2.з,7 расчеты по aBaнcaI\d по арендной плате за пользование
имуществом (020624000, 020824000)
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Ns п.п. наrпценов аrпае покalзатеJIя

Значеrше покil}атеJul

приносящtм

доход
деятеJБность

деятеJБность по
выполнению

муншцлпtIJьного
задalниrl

деятеJIьность с

целевыми
средства},rи

2.з.8 расчеты по ilвaнcaпd по работшr, услугttN,I по содержtlнию
имущества (020625000, 020825000)

2.з.9 расчеты по авансаNd по прочим работаlr,t, УсJryгаI\4 (020626000,
020826000)

2.3.10 расчеты по авансам по приобротению основньtх средств
(02063 l 000, 02083 l 000)

2,з.|| расчеты по zlBaHcaN,I по приобретению материальньD( зzшасов
(020634000, 020834000)

2.з.l2
расчеты по :lвtlнctl]\,I по пособиям по социальной помоши
(020662000, 020862000)
населению (020662000)

2.з.lз расчеты по авансам по оплате прочих расходов (02069l000,
02089 l 000)

2.3.,l4 расчеты по ущербу и недостачап{ (020900000)
2.з.15 расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

2.з.|6
расчеты по стрzжовым взносаN,I на обязательное социаJтьное
стрtlховilние на сл1^lай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (03 03 02000)

2.з,|7 расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
2.3. l8 расчеты по налоry на добавленную стоимость (030304000)
2,з.19 расчеты по иным платежам в бюджет (030305000)

2.з.20
расчеты по обязательному социальному страховtlнию от
несчастньtх сл)лаев на производстве и профессионzlльньD(
заболеваний (03 03 06000)

2.з.2l расчеты по страховым взносаN{ на обязательное медицинскоо
страхование в Федеральный ФОМС (030307000)

2.з.22
расчеты по стрiжовым взносttN.{ на обязательное пенсионнос
страхование на выплату страховой части труловой пенсии
(030з l 0000)

2.з.23 расчеты по налогу на имущество организаций (0303 12000)
2,з.24 расчеты по земельн9Iиу нздgry (0303 13000)

3 Обязательства, всего (п.3.1 + п.3.2) 5 851,00 75 920.81 0,00
из них:

зl 0,00 0,00 0,00

в том числе:

3.1.1

з,|,2 расчеты по доходzll\4 от окапания платньж услуг (020531000)

3.1.3 расчеты с плательщикаI\4и сумм принудительного изъятия
(02054 l 000)

3.1.4 расчеты по доходам от операций с основными средствами и
нематериальными активаI\4и (020 5 7 1 000, 02 05 72 000)

3.1.5 расчеты с плательпrикаlии про"л доходов (02058l000)

з2

Кредиторская задоJIженность по принятым обязательства]чI, всего
(п.3.2.1 + п.З.2.2 + п.3.2.3 + п.з.2.4 + п.3.2.5 + п,З.2.6 + п.з.2.7 +
п.3.2.8 + л.З.2.9 + п.З.2.10 + ц.3.2.1 1 + ц.3.2, 12 + r1.3.2.13 а
п.З.2.14 + 11.3.2.15 + п.3.2.1б + ц.3.2.17 + 1.3.2.18 + п.З.2.19 +
п,з .2.20 + п.з.2.2| + п.з .2.22 + п.3.2.2з + п,з.2.24 + п.3.2.25)

5 851,00 75 920,8l 0,00

в том числе:
3.2.| расчеты по заработной плате (0302l 1000, 02081 1000)
з.2.2 расчеты по прочим выплатшл (0з02l2000, 0208 l2000)
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Jф п.п. Наrпценовшд,Iе пoKa|aTeJUl

Значешле покLзатеJIя

ПРИНОСЯЩШI

доход
деятеJIьность

деятеJIьность по
выпоJIнению

м)шшцшIаJIьного

задания

деятеJьIIость с

целевыми
средствами

э.1.5 расчеты по начисленI4ям на выплаты по оплате тРуда (030213000,
020813000)

з.2.4 расчеты по оплате услуг связи (030?2l000, 02082l000)
з.2.5 расчеты по оплате транспортньrх услуг (03 0 222000, 02 0 822 000)
з.2.6 расчеты по оплате коммунальньD( усryг (030223000, 020823000)

з.2.7 расчеты по оплате арендной платы за пользованио иNrуIцеством
(03 0224000, 020824000)

з.2.8 расчеты по оплате работ, усJгуг по содержaнию иNtуIцества
(03 0225000, 020825000)

з,2.9 расчеты по оплате прочих работ, усJгуг (030226000, 020826000)

3.2.10 расчеты по приобретению основньtх средств (0302з l000.
02083 1 000)

з.2.|l расчеты по приобретению материальньIх запасов ( 03 02 3 4000.
020834000)

з.2.12 расчеты по пособиям по социальной помоци населению
(03 0262000, 020862000)

з.2.|з расчеты по прочим расходаrrл (030291000, 02089l000)
з,2.14 расчеты по налоry на доходы физических лиц (030з01000)

3.2.15
расчеты по стрzlховым взносilN,I на обязательное социа]тьное
стрtжованио на слг{ай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (0З0302000)

9 383,50

з.2.16 расчеты по налоry на прибыль организаций (030З03000)
з.2.17 расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
3.2.18 расчеты по инымм платежам в бtgджет (030305000) 5 851,00

3.2.19
расчеты по обязательному социальному страхованию от
несчастньгх сл)пIаеВ на производстве и профессиональньгх
заболеваний (03 03 06000)

647,|4

3.2.20 расчеты по сlраховым взносам на обязатольное медицинское
страховшrие в Федералlьный ФОМС (030307000) 16 502,03

з.2.2|
расчеты по стрtжовьIм взносzlп{ на обязательное понсионное
стрtжование на выплату страховой части трудовой пенсии
(0303 1 0000)

49 388,14

з.2,22 расчеты по налогу на имущество организаций (0303 l2000)
з.2,2з расчеты по зомольному налоry (030313000)
з.2,24 расчеты по удержtlниям из выплат по оплате труда (030403000)
з.2.25 расчеты по ущербу и недостачаN,I (020900000)

4| просроченная кредиторская задолженность, всего

расшифровка подrмси)



2. Показателц по поступлениям п выплатам учреrIцеЕия (подразделепия) на 01 япваря 2019 г.
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Наименование пок€ватеJIя

Код
строки

Код по бюдкетной
классификации

Российской
Федерации

объем финшrсового обеспечения, руб, (с тоЕIностью до двух знtков после зtшятой - 0,00)

в том числе

субсидия на

финалсовое
обеспечение
выполЕения

государственно
го

(муниципально
го) задания

субсидии
предостав
JUIемые Еа
иные цеJIи

субсидии
на

осуцеств
ление

капитiшь
ных

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от
оказания усл}т

(выполнения работ) на
платнои основе и от
иной приносящей

доход деятельности

вр СубКОСГУ вложений
всего

из них
гранты

1 2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0

100 8 178 084_00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

110 х 0.00 х х х х хдоходы от собствецности

х 0.00
доходы от оказания усrцт, работ 120 х 7 6_ý l 08.1.00 7 080 709,00 х х 570 з75,00

х 0,00
доходы от пrграфов, пеней, иных
су!{м приЕудительного изъятпя

l30 х 0.00 х х х х х
безвозмездные пост)пления от
наднациональных оргадизаций,
прЕвительств иностранных
государств, международных

финансовьтх оргаrrизаций

140 х 0,00 х х х х х

иньте субсидии, предоставленные из
бюджета 50 х 0,00 х х х х
прочие доходы ]60 х 527 000.00 х х х 527 000,00
доходы от операций с активtlми l80 х 0,00 х х х х х

0,00
200 7 116 367.01 0,00 0.00

в том чпсле Еа:

210 0.00 0,00
из них:

211 х х 6 866 294,67 6 561 442,00 0,00 0,00 0,00 з04 852,6,7 0,00оплЕIта труда и начисления на
выплаты по оплате труда
заработная плата: 0,00
ФОТ работников уlреждений

дополнительного образовtlния за счет
доходов от оказания усJцт 111 24102.1\ 2з4141,84 234 141,84
ФОТ работников списочного состава

учреждений культуры 111 241.02 11 0,00

ФОТ других работников учреждений
культуры 111 24| 02 11 0,00

ФОТ педагогичоских работников
Учреждений допоJIнительного
образовilIия 1l1 241 02.11 3 086 490,00 3 086 490,00

ФОТ других работников учреждений
дополнительного образовшrия 1l1 241 02 11 l 95з 020,00 1 95з 020,00

ФОТ работников уrреждений
дополнительного образования за счет
доходов от ок€lзzlния усJI)т 119 241 02 1з 70 7l 0,83 70 7l0,8з
ФОТ работников списочного состава

учреждсний культуры l19 241 02 lз 0,00

ФОТ других работников учреждений
культуры ] 19 241 02 1з 0,00

ФОТ педагогическшх работников
учреждений дополнительного
образовапия l19 241.02 lз 932 120,00 932 120,00

ФоТ дрlтих работников учреждепий
дополцитсльного образования 1l9 241.02 |з 589 812,00 589 8l2,00

из них

-т
-т -т
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наименовапие показатеJIя

Код по бюдкетной
кrrассификации

Российской
Федершдии

объеМ финапсовогО обеспечения, руб. (с тоt{ностью до двух знаков после залягой - 0,00)

субсидия на

финансовое
обеспечение
выпоJIнения

государственно
го

(тчrуrиципаьно
го) задшrия

пост)iпленця от
оквания усJIуг

(выполнения работ) на
платной основе и от
иной приносящей

доход деягеJIьности

24|.02, 62

уплату налогов, сборов и иньгх

24|.02.27
241.02 28
241.02 29

прочие расходы по исполнеЕию
24]' 02 90

прочис расходы по уплате прочих
241.02 92

241.02 9з

расходы Еа закупкутоваров, работ, l бl5 7lб,52 479 зз9,0l

расходы на зzкупку товаров, работ,
ycJýT за счет доходов от окаj}tlния

расходы на зак},пку товаров, работ,
86l 082,7] 8б1 082,71

241 02 21

241,02.22
241.02.2з з8,7 239,0| з87 2з9,01
24]t 02.24

текущий ремонт уrрежлений
непроизводственной сферы текущсго
года

241 0225

кредиторск{ц задоJDкенность по
текущему ремонту процшых лет
1^tреждений н€производственной 24l 02 26

увеличение стоимости основных
241 02 зl

241 02 з4

приобретение прочих материаJьньгх
запасов 24102.з5

работы, усJýти по содержанию
имуществ4 за искпючением
капитlлльного и текущего ремонта
учрежлений непроизводственной

24]l.02 40

иные выплаты псрсонаIry по проtмм
241.02 61

капита.ltьный ремоЕт учреждений
непроизводственной сферы текущего
года

241.02,75

кредиторская задоJDкеЕность по
капитаJIьному peМolrтy проIIlJьtх лет
учреждений непроизводствецной

иные выплаты персонапу по оплате

прочие расходы по закупке товаров,
24l 02 9\
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.Щиректор БОУ ДО "ДIJМ Jфl5" г Омска

Глазный бiл<гаmер КУ г Омска
"IS учреждений культуры и искусства"

Исполнитель: ведущий экономист КУ г Омска
"[Е учреждений культуры и искусства"
тел 956-22З

" l8" января 2019 г

ЕК Щягилев

,a

)

Г Е. Мащенко

Н.В. Ростовцева

наименование показатеJuI

Код по бюджетной
классификадии

Российской
Фелерации

Объем финапсового обеспечония, руб (с точностью до двух зЕаков после заrrrгой - 0,00)

поступления от
оказания усJI}т

(выполнения работ) на
платной основе и от
иной приносящей

доход доятеJьности

Остаток средств на начtшо года
241.02,23 з5 658,0l 35 658,01

Остаток средств на начало года
11 7,72.,4,7 11 7,72,4,7

Остаток средств на начЕшо года
зз4 896,71 334 896,7l
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2. Показате;lц по поступлениям и выплатам учреждеЕця (подраздепенпя) на 01 января 2020 г.

наименовшrие показатеJlя

Код по бюдкетной
классификацпи

Российской
Фодерацпи

объем финансового обеспечения, руб. (с тоtIностью до двух знаков после зtшятой - 0,00)

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнеIlия

государственно

го
(муниципшlьно

го) задания

посцlпления от
оказЕlния усJгуг

(выполнония работ) на
платной основе и от

иной приносящей доход
деятеJъIlости

8 191 614

доходы от окаj|ания услуг, работ 7 664 614_00 570 з75,00

доходы от штрафов, псней, иньгх

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правитеJьств иIIостр{lнньгх
государств, междJrнародных

финансовых организаций

иные субсидии, предоставлснные из

527 000,00

6 561 442,00 293 080,20оплата труда и начислеЕия IIа

олнительного образовшrия за счст

241.02.11 225 l00,00 225 100,00
ФОТ работников списочного состава

учреждений культ)rры 24]' 02.11

ФОТ другцх работников учреждений 24| 02 \\

ФОТ педагогичоских работников
учрежлений дополнительного
образовапия 24l 02. l l 3 08б 490,00

241.02.1l 1 953 020,00 1 953 020,00

ФОТ работников уrреждений
допоJIнитеJIьного образоваЕия за счст
доходов от ок€Lзания усJIуг 241'.02.1з
ФОТ работников списочного состава

учреждений куJътуры 24102.13

241.02.1з

24| 02 |3 932 120,00 9з2120,00

241 02 |з 589 812,00 589 812,00

код
строки

всего

в том числе:

субсидии
предостав

субсидии
на

осуществ
лена0

средства
обязател

ьного
медициЕ

иные цели
капитапь

ных
ского

страхова

вр СубКОСГУ
ния

всего
из Еих
грапты

1 2 3 4 5 6 ,7
8 9 10

7 094 239 00
в том числе:

1l0 х 0,00 х х х х хцоходы от собственности

х 0,00

l20 х 7 094 2з9,00 х х
х 0.00

130 х 0,00 х х х х х

140 х 0,00 х х х х х

]50 х 0,00 х х х х
прочие доходы 160 х 527 000.00 х х х х
цоходы от опеоаций с активzlми 180 х 0,00 х х х х х

0,00
200 () 00

в том чиспе на:

000
из них:

2\l х х 6 854 522,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1l] 0.00 0,00

11]

111 0,00

111 0,00

111 з 086 490.00

ФОТ других работников учреждений
цополнительного образовапия

ll1

l19 б7 980,20 67 980.20

l19 0,00

Фот лругих работциков учреlttдений
куJьтуры l19 0,00

ФОТ педагогических работников
УчРеждений допоJIнительного
образования 119

ФОТ других работников учреждений
цополнительцого обр{вования 1l9

I _]
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Наименование покЕватеJIя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федсрации

объеМ финансовогО обеспечения, руб (с точностью до дв}4( зн€ков после запягой - 0,00)

субсидия на

финшrсовое
обеспечение
ВЫПОJIНеЕИЯ

государственно

го
(пгуrиципаьно

го) задания

пост)пления от
оказания ycJr}/г

(выполнения работ) на
платной основе и от

241 02 62

налогов, сборов и иных

про!Iи9 расходы (крме раоходов на

24|.02 27
241'.02 28
241t.02 29

прочие расходы по уплате проч}rх

проt{ие расходы по )шлате иных
241 02 9з

расходы Еа закупку товаров, работ,

расходы на зtкупку товаров, работ,
ус,цт за счет доходов от оказания

расходы на закупку товаров, работ,
527 000,00 527 000,00

241.02 2|
241 02 22

241 022з 365 1 l 1,00

текущий ремонт уtреждений
непроизводственной сферы текущего
года

кредиторская задоJDкенность по
текущему ремонту проIIIJIьIх лет

учреждений непроизводственной 241.02 26

241,02 зl

241 02 з4

приобретение прочих материtlльньrх
запасов 24l 02.з5

работы, усJrуш по содержанию
имущоствц за искJIючением
капитального и текущего ремонта
рреждоний непроизводственной

241.02 40

иные выплаты персонаIIу по прочим
241.02.6l

кшrитальный ремонт учрсждений
непроизводственной сферы тскущсго
года

241,02.75

кредиторская задоJDконность по
кtшитiшьному ремоЕту проIIIJIьrх лет
учреждений непроизводствецной 24l 02,76

иIIые выплаты персоЕац/ по оплате

прочие расходы по закупке товаров,
241.02 91
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.Щиректор БОУ ДО "ДIIП4 Jфl5" г Омска

Главный бцгалтер КУ г Омска
"LF учреждений культуры и искусства"

исполнитель: ведущий экономист Ку г омска
"IS r,реждений культуры и искусства"
тел 956-22З

"18" января 2019 г

\ /,у

Г Е. Мащенко

Н В. Ростовцева
(расшифровка подписи)

Е К. .Щягилев

надменование покЕватоJlя

Код по бюдкетпой
шlассификации

Российской
Фсдераlии

объеМ финапсового обеспsчения, руб. (с точIIостью до двух зЕаков после запятой - 0,00)

субсидия на

финансовое
обеспечение
выпоJIнения

государствеIrно

го
(муниципа,rьно

го) задаrrия

ПОсЦ/плеЕия от
оказания усJцг

(выпоrпrения работ) на
платной основе и от

иной приносящей доход
деятеJъности

r9



Fjr 2. Показате.rи по поступлениям и выплатам учреждеппя (подразде.пенпя) на 0l января 202l г.
H}t
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наименовшrие показатеJIя
Код

строки

Код по бюдкетной
шtассификации

Российской
Федершдии

Объем финшrсового обеспечепия, руб. (с точностью до двух знiков после запягой - 0,00)

в том числе:

субсидия на

финшrсовое
обеспечение
ВЫПОJIНеЕИЯ

государствецЕо
го

(пrуrrиципа-тьно

го) задания

субсидии
предостав
JIяемые на
иIlые цеJIи

субсидии
на

осуществ
леЕие

капипшь
Еых

вложоний

средства
обязател

ьЕого
медициIr

ского
cтptlxoBa

Еия

поступления от
оказания усJI}т

(выполнения работ) на
платной основе и от
иной приносящей

доход деятельности

вр СубКОСГУ всего
из ЕЕх
граЕты

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

0,00 0,00
в том числе

l10 х 0,00 х х х х хдоходы от собственности

х 0,00
цоходы от ока:}tlния ус.тrуг, работ 120 х 7 678 670,00 7 108 295,00 х х 570 375,00

х 0,00
доходы от шrграфов, пеней, иных
сумм приЕудительного изъятия

130 х 0,00 х х х х х
безвозмездные пост)плеIlия от
наднациоЕаJIьных оргапизаций,
прilвитеJъств иЕострtlнЕых
государств, межд}народньж

финансовых организаций

140 х 0,00 х х х х х

иные субсидии, предостtlвлеЕные из
бюджета 150 х 0,00 х х х
прочие доходы 160 х 527 000,00 х х х х 527 000,00
доходы от операций с активIlми 180 х 0,00 х х х х х

0,00
200 о,00 0.00

в том чис.пе на:

2l0
из них:

) х х 6 854 522,20 6 56l 442,00 0,00 0,00 0,00 29з 080,20 0,00оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

11l
ФОТ работников уrретцений
дополнительного образов€lния за счет
доходов от ока3ания ycJr}/г 111 241 02 l| 225 100,00 225 100,00
ФОТ работников списочного состава

1чреждениЙ куJътуры l11 24102.11 0,00

ФОТ других работников учреждений
культ}?ы 111 24102.1| 0,00

ФОТ педагогических работников
у"tреждений дополнитеJьного
образоваIrия lI1 241.02.1l з 086 490,00 з 086 490,00

ФОТ других работников учреждений
дополнительного образования

11l 241 02 |1 1 95з 020,00 l 95з 020,00

1 з80,00

ФОТ работников 1пrреждений
дополнительного образования за счет
доходов от окtчtания усJrуг 1l9 241 02 |3 67 980,20 67 980,20
ФОТ работников списочного состава

учре>tцений культуры 1l9 241'.02 1з 0,00

ФОТ других работников учреждений
культуры l19 241 02 1з 0,00

ФОТ педагогических работников
1"lреждений дополнитсJьного
образования ll9 241,02.1з 9з2 120,00 932 120,00

ФоТ других работников учреждоний
дополнитеJьного образования 119 241 02 1з 589 8l2,00 589 8l2,00

социаJIьIrые и цные выплаты
населению, всего 0,00
из них:

-т
]
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наименоваrrис показатеJIя

Код по бюдкетной
классификации

Россцйской
Федерации

Объем финансового обеспсчсния, руб. (с точностью до двухзЕаков после зшrягой - 0,00)

пост)плсIlия от
оказания усJIуг

(выполнсния работ) на
платной основе и от
иной приносящей

доход деягельности

уплату налогов, сборов и иньж

лата налога на и

прочие расходы по уплате прочих

расходы на закупку товаров, работ,
за счет доходов от окЕIзания

текущий ремонт учреждений
непроизводственной сферы текущего
года

кредиторскЕIя задоJDкенЕость по
текущему ремоЕту процшых лет
учреждений непроизводственной

приобретение прочих матери{лJIьЕьгх

запасов

работы, усJýти по содержанию
имуществц за искJIючением
капитtlпьного и текущего ремоЕта
уtреждений непроизводственной

иные выплаты персонапу по прочим

капитаltьный ремонт учреждений
непроизводственной сферы текущего

кредиторская задоJDкенность по
кЕшитtшьItому ремонту прошдьгх лет

у"tреждений непроизводственной

иные выплаты персонаIry по оппате

прочие расходы по закупке товаров,
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.Щиректор БОУ ДО "ДIIIИ Л!15" г Омска

Главный бу<гаrпер КУ г. Омска
"LF гrреждений культуры и искусства"

Исполнитель: ведущий экономист КУ г Омска
"I-p учреждений культуры и искусства"
тел 956-22З

"18" января 2019 г.

Е,К. !ягилев

7ша

Г.Е Мяценко

н В. Ростовцева
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W
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r+
?tt

подписи)

наименование показатеJIя

Код по бюджетной
классификации

Российской
Фелершlии

объем финшrсового обеспечения, руб. (с точцостью до двух знtков после запягой - 0,00)

субсидия на

финансовое
обсспечение
ВЫПОJIПОНИЯ

государственно
го

(rчгуrrиципа-тьно

го) задшrия

поступления от
оказания ycJý/г

(выпо.тпrения работ) на
платпой основе и от
иной приносящей

доход деятельности



!++

!7,

i.f
+1l

trt
}l
ýt

ll
lЁ
rfЁ

pt

|.t

,Щиректор БОУ ДО "ДII]И Js15" г Омска

Главrъй бухгшrтер КУ г Омска
"ЩБ учреждеrппi куJБтуры и искусства"

Испоrпптгеrь: вед,чlлi экономист КУ г. Омска
"ЦБ учеlкдешй куJБтуры и ncr<yccTBa"

теп, 956-22З

"l8" яrшаря 20l9 г

Е.К,.Щли;lев

Г.Е, Мащеrко

н В. Росmвцева

2.1. Покдзателlи выплдТ по расходаМ на здкупкУ товаров, рдбот, услугУчрФlцения (полразде.ления) на 01 января 2019 г,

Ha.lдreHoBarиe
показатеJIя

Сумма вьпшаТ по расходutМ на закуrпry товаров, работ и услуг, руб (с ючностью до .щух зн{lков после затrятой - 0,00)

сфере закупок товаров. работ. усл.уг шrя
обеспечеrпая государствеtпtъгх и муrпщlдtатьrъгх

цлr(д''

от 1В шоля 20l l г. N 223-ФЗ "О

на 20]9 г,

очередrой

фпIансовьй
юд

на 2019 г
очередrой

флпrансовы
й год

1615 7l6,52 1 273 561,80 l 615 7|6,52 1 273 561,80

на закуrпry товаров

рабоц услуг по го,ry
начала закJдIки:

l 585 424,18 1 259 505,80 l 273 561,80 1 585 424,18 l 273 561,80

в сOответствш{ с Федер:IJIьным закоIrом от 5


