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Раздеlr 1. Общпе сведенrя об учрекдеЕпп
докумеIrгами:

1 2 ИшIе виды ДеятеJIьносш }чрСr(дения, не явJпющиеся основБIми, коmрые )лФеждение вправе ос)дцесвJIять в
соответсвпи с еЮ JлредитеJIьными докумеIrтами:

1 З Переченъ усJгуг (работ), оказываемьD( потребитеJIям за плаry/потребитеJIи усJtуг:

етпого учре}Iч

JtlЪ пiп наименование вшtа деятельности
1 реализация допоJIнительных предпрофессионшIьнъIх общеобрil}овательньгх программ в

области изобразитеJьного искусства (по разJIичным видам искусств);

2 реILJIизаЦия обраЗоватеJIьНых rrрогРамм допОлнитеJьНого образования детей художественно-
эстетической направленности;

J\b п/п Наименование вида деятельности
1 сдача в аренду имущества и оборудовЕlния Учреждения в порядке, установленном

лействующим законодатеJIьством Российской Федерации инормативными правовыми
актами города Омока, по согласованию с Учредителем в цеJIях обеспечения более
эффективноЙ организации основной деятелъности Учреждения, дJIя которой она создана;

2 настроика и прокат музыкальных инструментов

Jф гrlп Наименование усJIуги (работы) Потребители усJtуги (работы)

1 подготовка к обуlению в детской школе искусств; Гршслане
2 подготовка к обуlению в детской школе искусств, Гражлане

a

J обу^lение по отдеJьным предметам и дисциплинам; Гражлане

4 обу^rение по отдельным предметам и дисциплинам; Гражлане

5 из)дение профилъных дисципJIин сверх часов и
сверх программы по даrrной дисIшплине,
предусмотренной уlебньш планом ;

Гражлане

6 репетиторство с обуlающимися другого
образоватеJьного учрежден}rя;

Гражлане

7 обу^lение по дополнителъным образовательным
программам;
преподаВание специаJьных курсов и дисципJIин ;

Граждшrе

8 проведение занятий с обутutlощимися по
индивидуtlлъным образоватеJIъным программам без
ограничения возраста и срока обучения;

Гражлане

9 окuвание коIщертмейстерских и методических усJryг,
консультировiлние;

организация лекций-концертов, массовых
музыкЕrльных пра}дников и других учебно-
методических мероприятий (семинары, открытые
уроки, уrеб а, стzDкировка преподавателей дру."*
школ),

Гра-кдане



10 оргtlнизаI_ия концертов, мастер-кJIассов; Гражлане
11 созд€tние р€IIJIичных сryдий, гр)дIп, факулътативов

по обу^lению и приобщению детей и взросJIъD( к
знанию мировой куJьтуры, музыки (вк-гпочая
обрение игре на музыкшIъных инструментах),
театра, хореографи", живоIIиси, графцки,
скульптуры, народных промыслов и т д,

Гражлане

12 организация фестившrей, конкурсов, выставок,
коIщертов и иньгх фор, гryблптчного покща
резуJIътатов творческой деятеJьности;

Гражлане

13 подготовка, тирzDкиров€lние и реаJIизация
информационно- справ очных изд аrrий, методическшх
пособий, HoTHbIx маториаJIов, видеоматериалов и
фонограмм, связанных с деятельностью
Учреждения;

Граждане

|4 другие усJtуги, находящиеся за рамками
соответствующих образоватеJьньD( программ и
фед ераrrъных госуд арственнъtх треб ований, не
противорgqfl IrIие закону;

Граждане

1 4 Перечеrъ раЗрешитеIьных докумеЕmв, на основании коюрьD( учреждоние осуцествJшет деятеJьность:

1 5 Сведения о тмсленности и средней заработной плате работников }пrреждения:

Jф гrlп Наименов€lние разрешитеJьного
документа

Номер документа ,Щата вьцатIи

документа
Срок действия

документа
1 Устав (изменения в него, редакции) }lb 86 02 09 20]14 r бессрочно
2 Свидетельство о внесении зшIиси в

единый государственrшй реестр
юридических лиц

2,17554E+|2 09 01 2017 r бессрочно

3 Свидетельство о постановке на у{ет
российской организации в наJIоговом
органе

3798853 20 09 1999 г бессрочно

4 Приказ о нtвначении директора Jф l29-л 05 08 199З г бессро.пtо

NЬ г/п наименование покчватеJlя На

0l 01 20 19

На

01 01 20 20

Причины
изменений

1 Количество штатньIх единиц учреждения з4,6 з5,44
изменение
пед нЕгрузки

2 Спис очНЕUI числ енность раб отников учреждения 22 22

J
число работников, имеющIrх высшее профессионаJьное
образование 11 l1

4 число работников, имеющIа>( среднее специшьное образовЕtние 2 2

5 Число работников, имеющих прочее образование 9 9

6 средне МесяtlнЕlя зараб отная плата всех раб отlиков учреждения х 2з 9з1.15

7
среднемесяtIная заработная плата работников, относимьD( к
основному персонаIry х 24 9,70,95



Раздел 2. Результат деятеJrьности учреждения

ЛЪ п.п. ff

значение показателя

приносящая доход деятельность
деятеJIьность по выполнению

мyниципального задания
деятеJIьность с цеJrевыми средствами

на 01.01.2019
(предыдущий

гпп)

на 01.01 .2020
(отчетный

гпп\

изменение,
о//о

на 01.01.20|9
(предыдущий

гпп\

на 01.01.2020
(отчетный год)

измененпе.- О/о

на 01.01.2019
(предыдущий

гоп)

на 01.01.2020
(отчетный

гпп}

изменение,
о//о

1 2
.\
J 4 5:4lз* 100 6 7 8:7/6* 100 9 10 11:10/9*l00

1

Балансовая стоимость
нефинанQовых активов,

всего (п.1.1 + п,l,2+ п 1.3 +

п.1.4+ п.1.5)

744 04I,зз 744 04|,зз 0,00 6 183 096,02 6 з5з 096,02 2,,7 5 0,00 0,00

в том числе:

1l недвижимого имущества
учреждения

5 з43 481,74 5 з4з 48|,74 0,00

l2 особо ценного движимого
имущества учреждения

lз иного движимого
имуцIества учреждения

744 04l,зз 7 44 04].,3з 0,00 839 б14,28 1 009 674,28 20,25

|4 право пользования
активами

15 непроизведенных активов

2

остаточная стоимость
нефинансовых активов,

всего (п21 + п2.2 + п 2 З +

п2 4)

65 635,50 48 877,50 -25,5з з 284 252,44 з 2,76 725,28 -0,2з 0,00 0,00

в том числе.

21
недвижимого и}ryщества

учреждения
з 284 252,44 3 106 

,725,28
-5,41

2.2
особо ценного движимого
имицества \л{реждения

2з иного движимого
имицества yчреждения 65 бз5,50 48 877,50 ,25,5з 0,00 170 000,00

24
право пользования
активами

1

обцдая сумма
выставленных требований в

возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также
от порчи материаJIьны,х

ценностей

000 0,00 0,00

1

,Щебиторская задолженность
по доходам (020500000)

|4 0з2 5з4,00

2
.Щебиторская задолженность
по выданным авансам
(020600000)

з з54,36 з 37з,64 0,57

з

,Щебиторская задолженность
по расчетам с

подотчетными лицами
(020800000)

0,00 1 500,00

4 ,Щебиторская задолженность
по расчетам по ущербу и

иным доходам (020900000)

0,00 96,з2 100,00 0,00 8l08,6з 100,00

5
.Щебиторская задолженность
по расчетам по платежам в

бюджеты (030З00000)

5 851,00 5 85 1,00 0,00

6
.Щебиторская
задолженность, нереiLпънаrI

к взысканию, всего

61
причины образования

нереальнои к взысканию
задолженности

l
Крелиторская
задолженность по доходам
(020500000)

0,00 300,00

2

Кредиторская
задолженность по расчетам
с подотчетными лицами
(020800000)



3

Кредиторская
задолженность по расчетам
по ущербу и иным доходам
(020900000)

4

Кредиторская
задолженность по

принятым обязательствам
(030200000)

5
Кредиторская
задолженность по платежам
в бюджеты (030300000)

75 920,8t 84 803,51 111,70

6
Прочие расчеты с

кредиторами (03 0400000)

7 Просроченная кредиторская
задолженностъ, всего

7|
причины образования
просроченнои
задолженности

1

Доходы от окzLзания

платных услуг, выполнения

работ,всего(пl l+пl2+
п13+п14+пl5+п16
+пl7+л18+п.19)

1 069 082,75 1 022 4,7,7,00 -46 605,75 х х х х х х

в том числе:

11 доходы от собственности 0.00 х х
l2 доходы от оказания

платных усIцт (работ)
536 075,00 503 843,00 -з2 2з2,00 х х

1з доходы по условным
арендным платежам

0,00

l4
доходы от штрафов, пеней,

иных сумм
принудительного изъ ятия

0,00 х х

l5 доходы от выбытий
основных средств

0,00 х х

16 доходы от выбытий
нематеричLгIьных активов

0,00 х х

17 доходы от выбытий
непроизведенных активов

0,00 х х

18 доходы от выбытий
материчшьных запасов

0,00 х х

l9 прочие доходы 5зз 007,75 5 18 б34,00 -|4 з73,75 х х
lн€ни

ЛЪ п.п.
наименование

муниципальнои услуги
(работы)

з ачение показатеJIя

в натyральном выражении в стоимостном выражении, руб.
план факт отклонение план факт отклонение

1

184,00 18з,00 1

5 929 317,00 5 864 581,03 64 735,97

13 937,00 13 558,00 з,79

2

реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

25,00 25,00 0
1 198 967,00 1 198 967,00 0,00

2 30з,00 2 188,00 115

i *ri,',*, * 3+оr r Бi.iiа t tlr"Ё,,,],/яa fi a+it:
,,,1..,.,i:]jjiijii: +jlj r|:i

Л} п.п. lVIесяц
"Раннее

эстетическое

развитие"

Курс
"Художествен

ное

твоDчество"

"Хореограф
ическое

творчество"

"Вокальное
исполнитеJIьс

тво"

"lVIузыкальное
исполнитеJIьст

во"

Курс
"Музыка"

класс
фоптепиано

Курс
"Музыка"

класс гитара

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

l январь 600 880 1200 1 120

2 февраль 600 880 1200 11 20

э март б00 880 1200 l|20
4 апрель 600 880 1200 1 20

5 маи 600 880 1 200 1 120

6 июнь 600 880 i200 1 20

7 июль 600 880 1200 1120

8 август 600 880 1200 1 120

9 сентябрь 800 950 880 1200 1 120 1з00 1300

10 октябрь 800 950 880 1200 l 20 1300 1з00

11 ноябрь 800 950 880 1200 1 20 1300 1з00

l2 декабрь 800 950 880 1200 1 20 1з00 1з00

ЛЪ п.п на именование показатеJIя значение показате.ля

1 2 J

1 Количество потребителей, во ) 2|9

из них:

11 количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения чел.) 70

2 Количество жzLпоб потребителей (-r. )
0



21 Меры, принятые по резулътатам рассмотрения жшlоб

ЛЬ п.п. наименование показатепя
Код доходов

/ Вид

расходов

Утверждено плановых
назначений

исполнено плановых
назначении

Проце", исполненпя

1 2 з 4 5 6:5l4
1 Остаток средств на начаJIо года х з82 з27,79 з82 327,|9 1 00%

::::]::: :i,:::r::ii.i:ilr::

в том числе.
2I субсидии на выполнение мyl{ицип€Lпьного задания 130 7 198 63б,00 7 197 946,00 100%
22 субсидии на иные цели 180
Zэ доходы от собственности |20
24 доходы от ок€Lзания платных усJtуг (работ) 130 570 з75,00 503 843,00 88%
25 доходы по условным арендным платежам l30
26 лоцqцы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 140
27 доходы от выбытий основных средств 410
28 доходы от выбытий нематериаJьных активов 420
2.9 доходы от выбытий непроизведеннъIх активов 4з0
2.10 доходы от выбытий материа.пъных запасов 440
211 прочие доходы 180 527 000,00 518 634,00 98%

в том числе.
31 Фонд оплаты труда, всего (п 3 1 1 + п з | 2 + п 3 1 3 х 6 967 t55,67 6 945 018,08 100%

в том числе:
311 выплаты по оплате труда работников il1 5 350 059,84 5 33з 788,43 1 00%
з |,2 иные выплаты персонаry учреждения (детское пособие) 1|2 1 380,00 690,00 50%

31з взносы по обязательному социЕLIьному страховш.п{ю на
выплаты по оплате труда работников

119 1 61 5 715,8з 1 б10 5з9,65 100%

з2 Закупка товаров, работ и усJtуг для обеспечения
государственнъIх (шгуtlиципалrъньн) нужд, всего (п 3 2 1)

х 1 638 016,52 1 10з 702,18 67%

в том числе.

з,2 |
прочая закупка товаров, работ и усJrуг для обеспечения
государственньж (шгуttиципЕulьных) нркд 244 1 638 016,52 1 103 702,18 67%

JJ
Социшrьное обеспечение и иные вьшлаты населению, всего
(п.3Зl+пЗЗ2) х 0,00 0,00

в том числе:
331 пособия, компенсации и иные социапьные вьшлаты грЕDкдан з21
зз2 иные выплаты населению 360
з4 Исполнение судебных актов, всего (п 3 4 l х 0,00 0,00

в том числе:

з4|

исполнение оулебньгх актов РФ и мировьtх соглатпеr*rй по
возмещению вреда, причиненного в резуJьтате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти
(государственнъtх органов), органов местного
самоупрчtвления либо доJDкностных лиц этих органов, а
таюке в результате деятельности учрежденLrй

831

3.5
Уплата на-погов, сборов и инъtх платежей, всего (п 3 5 1 +

п352+лз5з) х 73 166,00 71 584,88 98%

в том числе:

3.5 1
уппата налога на иIчtуtцество организаций и земельного
налога 851 71 166,00 70 521,00 99%

з 5.2 уппатq прочих наJIогов, сборов 852
3,5,з уплата иных платежей 853 2 000,00 1 06з,88 53%

4 Остаток средстц на конец года х 0,00 482 445,05



раздел 3. об использовании и ленного за

И Г Трубинова
подписи)

исполпrители.
ведуший экономист отдела экономического планирования и анаJtиза

КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений кульryры и искусства" Е.К, .Щягилев(подпи ка подписи)

ведущиЙ бухгаrrгер отдела финансовьж расчетов и отчетности
КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культlры и искусства'|

на именование показатеJIя
Значение показатеJIя

на 01.01.2019 на 01.01.2020
отчетныи год

Балансовая стоимость основных средств, нrlходящихся у r{реждения на праве оперативного
вления, всего(п 1 1+п 1,2+п,1 3 +п 14 *п 1 5 +п.1.6 +п.1,7 +п.1 8

6 927 137,35 7 09,7 137,35

в том числе:

недвижимого и нzlходящегося У }л{реждения на праве оперативного управления 5 343 48|.74 5 з4з 48I,7 4
недвижимого ипцлцества, находящегося у }п{реждения на праве оперативного управления,
переданного в а
недвижимого имущества, находящегося у уt{реждения на праве оперативного }дIравления, и

переданного в безвозмездное поJьзование
недвюкимого имущества, приобретенного }п{реждением в отчетном году за счет средств,
вьцеленньж органом, осуществJuIющим функчии и поJIномочия }п{редитеJuI, у{реждению на

недвижимого иN{уIдества, приобретенного у{реждением в отчетном году за счет доходов,
поJI\л{енных от платньж и иной приносящей доход деятеJIъности
ДВИЖИМОГО ИI\ЦaЩеСТВа, НаХОДяЩеГОСя У УчРежДеНИЯ на праВе Оперативного утIравления, всего
п 1.6,1 * п |,6 2

1 583 655,61 1 75з 655,61

в том числе:

особо ценного движимого имущества
иного движимого имущества l 583 655,61 | 7 5з 655,6l

всего (п|"7 |+п|.7 2

в том числе:
особо ценного движимого и
иного движимого имущества

движимого иNцaщества, находящегося у }ц{реждения на праве оперативного управления,
данного в безвозмездное полъзовани всего(п.1.8 1+п.182

в том числе:

особо ценного движимого и
иного движимого и
Остаточная стоимость основньгх средств, находящихся у у{реждения на праве оперативного

ия. всего (п2,| + п2.2 + п2,З + л2 4 + п.2.5 + п,2.6 + п2.'7 + п.2 8
3 349 887,94 3 325 602,78

в том числе:

недвижимого и находящегося у }л{реждения на п оперативного чпDавления 3 284 252,44 з 106 
,725,28

недвижимого имущества, находящегося у у{реждения на праве оперативного управления,
переданного в

НеДВИЖИМОГО ИIчЦ/ЩеСТВа, НаХОДЯЩеГОСЯ у у{реждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
недвижимого имущества, приобретенного уIреждением в отчетном году за счет средств,
вьцеленньtх органом, осуществJIяющим функции и полномочия у{редитеJuI, r{реждению на

мого имущества, при нного у{реждением в отчетном году за счет доходов,
ных от платных yслуг и инои п носящеи доход деятелъности

движимого имущества, находящегося у r{реждения на праве оперативного управления, всего
п261+п262 65 635,50 2l 8 877,50

особо ценного движимого и
иного движимого 65 635,50 21 8 877,50

двюкимого иI\цлцества, находящегося у rIреждения на праве оперативного управления, и

переданного в аренд/, всего (п2 7 1 + п 2'7.2
в том числе.
особо ценного движимого имущества
иного движимого имущества

движимого иNо.щества, находящегося у r{реждения на праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование, всего (п 2 8,1 + п,2.8 2

в том числе:

особо ценного движимого иlчгуIцества

иного движимого имущества
площадъ объектов недвижимого имущества, наход'tщегося у у{реждения на праве

объектов недвижимого иNцлцества, находящегося у )п{реждения на праве

вления. и пеDеданного в

общая площадь объектов недвижимого иlvr)aщества, находящегося у{реждения на праве

оперативного управления, и п данного в безвозмездное пользование
коJIичество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

средств, поJtу{енных в отчетном
находящимся у \л{реждения на праве о

2020 г.

(подпись)

ЛЪ п.п.

1 2 з 4

l

11

12

lз

14

15

16

1.6. 1

| 62

1,1 000 0,00

1,7 1

1,7.2

l8 000 0,00

1.8,1

l82
2

21

))

2з

2,4

25

2.6

в том числе:
2,6.1

2.6.2

2,7 0,00 000

2,1,|
2.7,2

2.8 0,00 0,00

2.8.1
2.8 2

3 65з,4 65з,4

4

5

6 1 1

,|


