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Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положения подразделения):

Учреждение создано в целях:
1.1. удовлетворение потребностей личности в культурном, интеллектуальном, нравственном развитии посредством 
обеспечения доступа к культурным ценностям, развития и пропаганды различных видов искусства;
1.2. создание необходимых условий для гуманизации личности;
1.3. содействие в сохранении самобытности российской культуры, единого культурного пространства;
1.4. развитие межнациональных, межрегиональных и культурных межгосударственных связей.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящимся к его основным видам деятельности в
Учреждение, являясь полифункциональным, для достижения установленных целей, осуществляет следующие виды 
деятельности:
2.1. предоставление культурных услуг (благ) населению;
2.2. подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий: театрализованных праздников и представлений, шоу- 
программ, развлекательных программ, детских праздников, концертов, спектаклей, тематических и корпоративных 
вечеров, вечеров отдыха, народных гуляний, дискотек, смотров, конкурсов, фестивалей, обрядов и ритуалов, 
информационно-выставочных, иных культурно-массовых и зрелищных мероприятий;

2.3. предоставление культурных благ студенчеству и молодежи города Омска: организация клубных формирований 
(народных университетов, кружков, студий, секций, групп, школ, курсов, любительских объединений) по всем 
направлениям творческой, познавательной и физкультурно-оздоровительной деятельности; организация работы 
молодежных кафе, творческих салонов, игротек; подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий 
(театрализованных праздников и представлений, турниров КВН, шоу-программ, развлекательных программ, концертов, 
спектаклей, тематических и корпоративных вечеров, вечеров отдыха, народных гуляний, дискотек, смотров, конкурсов, 
фестивалей, обрядов и ритуалов);

2.4. организация и проведение устных форм клубной работы (семинаров, лекториев, консультаций специалистов, 
вечеров вопросов и ответов, диспутов и дискуссий, устных журналов, брифингов, ток-шоу, брей-рингов) для населения 
различных возрастных групп;
2.5. организация спортивно-массовой работы, оздоровительных сеансов и процедур, туризма и экскурсий;

2.6. проведение клубных аукционов, выставок, лотерей, демонстрация моделей одежды и причесок;
2.7. демонстрация кино- и видеофильмов, видеопрограмм;
2.8. организация клубных формирований: кружков, студий, секций, групп, курсов, различных любительских 
объединений по всем направлениям творческой, познавательной и физкультурно - оздоровительной деятельности;

2.9. организация концертной деятельности профессиональных и любительских творческих коллективов;
2.10. создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения (организация работы 
различного рода клубных гостиных, салонов, уголков живой природы, игротек, читальных залов.);
2.11. пошив сценических костюмов, обуви, изготовление реквизита;
2.12. выпуск печатной продукции и художественных изданий по пропаганде культуры, билетов и бланков строгой 
отчетности.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным 
видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе и за плату:

Учреждение вправе осуществлять иную, приносящую доходы деятельность, не относящуюся к его основным видам 
деятельности. К иным видам деятельности Учреждения относятся:

3.1. сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных 
культурно - досуговых мероприятий;
3.2. прокат сценических костюмов, оборудования, реквизита; продажа репертуарно-методических материалов;
3.3. изготовление копий звукозаписей, услуги по ксерокопированию, монтаж аудиовидеороликов;
3.4. предоставление в рамках возможностей Учреждения разнообразных платных услуг социально-культурного 
характера населению, с учетом его запросов и потребностей;
3.5. реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных 
на обеспечение уставной деятельности.



4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана 55 627 164,15 руб., в том 
числе:

4.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
праве оперативного управления 55 627 164,15 руб.;

4.2. общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана 2 896 984,37 руб., в том 
числе:
5.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 894 656,24 руб.



I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2018 г.

№ п.п Наименование показателя

Значение показателя

приносящая
доход

деятельность

деятельность по 
выполнению 

муниципального 
задания

деятельность с 
целевыми 

средствами

1 2 3 4 5
1 Нефинансовые активы, всего (п.1.1) 454 246,10 61 431 342,30 0,00

из них:

1.1 Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего (п. 1.1.1 + 
п.1.1.2+ 1.1.3+ 1.1.4) 454 246,10 61 431 342.30 0,00
в том числе:

1.1.1 недвижимого имущества учреждения 55 627 164,15
1.1.2 особо ценного движимого имущества учреждения 894 656,24
1.1.3 иного движимого имущества учреждения 454 246,10 1 548 082,03
1.1.4 непроизведенных активов 3 361 439.88

1.2 Остаточная стоимость нефинансовых активов, всего (п. 1.2.1 + 
п.1.2.2 + 1.2.3) 40 736,00 28 247 256,00 0,00

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества учреждения 28 162 011.36
1.2.2 особо ценного движимого имущества учреждения 5 644,64
1.2.3 иного движимого имущества учреждения 40 736.00 79 600,00

2 Финансовые активы, всего (п.2.1 + п.2.2) 103 075,32 120 821,34 0,00
из них:

2.1 Денежные средства учреждения, всего (п.2.1.1 + п.2.1.2) 35 403,75 39 709,00 0,00
в том числе:

2.1.1 денежные средства учреждения на счетах в органе казначейства 
(020111000) 35 403,75 39 709,00

2.1.2 денежные документы (020135000)

2.2 Дебиторская задолженность по доходам, всего (п.2.2.1 + п.2.2.2 + 
п.2.2.3 + п.2.2.4 + п.2.2.5) 0,00 -0.00 0,00

в том числе:

2.2.1 расчеты с плательщиками доходов от собственности (020521000)
2.2.2 расчеты по доходам от оказания платных услуг (020531000)

2.2.3 расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия 
(020541000)

2.2.4 расчеты по доходам от операций с основными средствами и 
нематериальными активами (020571000, 020572000)

2.2.5 расчеты с плательщиками прочих доходов (020581000)

2.3
Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего (п.2.3.1 
+ п.2.3.2 + п.2.3.3 + п.2.3.4 + п.2.3.5 + п.2.3.6 + п.2.3.7 + п.2.3.8 + 
п.2.3.9 + п.2.3.10 + п.2.3.11 + п.2.3.12 + п.2.3.13 + п.2.3.14 + 
п.2.3.15 + п.2.3.16 + п.2.3.17 + п.2.3.18 + п.2.3.19 + п.2.3.20 + 
п.2.3.21 + п.2.3.22 + п.2.3.23 + п.2.3.24)

67 671,57 81 112,34 0,00

в том числе:
2.3.1 расчеты по заработной плате (020611000. 020811000)

2.3.2 расчеты по авансам по прочим выплатам (020612000, 020812000)

2.3.3
расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 
(020613000, 020813000)

2.3.4 расчеты по авансам по услугам связи (020621000, 020821000)

2.3.5
эасчеты по авансам по транспортным услугам (020622000, 
020822000)

2.3.6
засчеты по авансам по коммунальным услугам (020623000, 
020823000)

81 112,34

2.3.7
засчеты по авансам по арендной плате за пользование 
имуществом (020624000. 020824000)



№ п.п Наименование показателя

Значение показателя

приносящая
доход

деятельность

деятельность по 
выполнению 

муниципального 
задания

деятельность с 
целевыми 

средствами

2.3.8 расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества (020625000, 020825000)

2.3.9 расчеты по авансам по прочим работам, услугам (020626000, 
020826000) 58 000,00

2.3.10 расчеты по авансам по приобретению основных средств 
(020631000, 020831000)

2.3.11 расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 
(020634000, 020834000)

2.3.12
расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи 
(020662000, 020862000) 
населению (020662000)

2.3.13 расчеты по авансам по оплате прочих расходов (020691000, 
020891000)

2.3.14 расчеты по ущербу и недостачам (020900000)
2.3.15 расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

2.3.16
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (030302000)

575,12

2.3.17 расчеты по налогу на прибыль организаций (ОЗОЗОЗООО) 6 507,00
2.3.18 расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
2.3.19 расчеты по иным платежам в бюджет (030305000)

2.3.20
расчеты по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний(030306000)

1 305.86

2.3.21 расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС (030307000) 1 068,05

2.3.22
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 
(030310000)

215,54

2.3.23 расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)
2.3.24 расчеты по земельному налогу (030313000)

3 Обязательства, всего (п.3.1 + п.3.2) 0,00 0,00 0.00
из них:

3.1 Кредиторская задолженность по доходам, всего (п.3.1.1 + п.3.1.2 + 
п.3.1.3 + п.3.1.4 + п.3.1.5) 0,00 0.00 0.00

в том числе:

3.1.1 расчеты с плательщиками доходов от собственности (020521000)
3.1.2 расчеты по доходам от оказания платных услуг (020531000)

3.1.3
расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия 
(020541000)

3.1.4
расчеты по доходам от операций с основными средствами и 
нематериальными активами (020571000, 020572000)

3.1.5 расчеты с плательщиками прочих доходов (020581000)

3.2

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам, всего 
(п.3.2.1 + п.3.2.2 + п.3.2.3 + п.3.2.4 + п.3.2.5 + п.3.2.6 + п.3.2.7 + 
п.3.2.8 + п.3.2.9 + п.3.2.10 + п.3.2.11 + п.3.2.12 + п.3.2.13 + 
п.3.2.14 + п.3.2.15 + п.3.2.16 + п. 3.2.17 + п.3.2.18 + п.3.2.19 + 
п.3.2.20 + п.3.2.21 + п.3.2.22 + п.3.2.23 + п.3.2.24 + п.3.2.25)

0,00 0,00 0,00

в том числе:
3.2.1 расчеты по заработной плате (030211000, 020811000)
3.2.2 расчеты по прочим выплатам (030212000, 020812000)



№ п.п. Наименование показателя

Значение показателя

приносящая
доход

деятельность

деятельность по 
выполнению 

муниципального 
задания

деятельность с 
целевыми 

средствами

3.2.3 расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда (030213000, 
020813000)

3.2.4 расчеты по оплате услуг связи (030221000, 020821000)
3.2.5 расчеты по оплате транспортных услуг (030222000, 020822000)
3.2.6 расчеты по оплате коммунальных услуг (030223000, 020823000)

3.2.7 расчеты по оплате арендной платы за пользование имуществом 
(030224000, 020824000)

3.2.8 расчеты по оплате работ, услуг по содержанию имущества 
(030225000, 020825000)

3.2.9 расчеты по оплате прочих работ, услуг (030226000, 020826000)

3.2.10 расчеты по приобретению основных средств (030231000, 
020831000)

3.2.11 расчеты по приобретению материальных запасов (030234000, 
020834000)

3.2.12 расчеты по пособиям по социальной помощи населению 
(030262000, 020862000)

3.2.13 расчеты по прочим расходам (030291000, 020891000)
3.2.14 расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

3.2.15
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (030302000)

3.2.16 расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
3.2.17 расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
3.2.18 расчеты по иными платежам в бюджет (030305000)

3.2.19
расчеты по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний(030306000)

3.2.20 расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС (030307000)

3.2.21
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 
(030310000)

-

3.2.22 расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)
3.2.23 расчеты по земельному налогу (030313000)
3.2.24 расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)
3.2.25 расчеты по ущербу и недостачам (020900000)

4 Мросроченнаи кредиторская задолженность, всею ___________ 1____________

Директор БУК города Омска "ДКСМ "Звездный"

Главный бухгалтер КУ г. Омска 
"ЦБ учреждений культуры и искусства"

Исполнитель: ведущий бухгалтер КУ г. Омска 
"ЦБ учреждений культуры и искусства" 

тел.

Р.В. Горькавый

(расшифровка подписи)

Ш Я & у* ' и в Ростовцева 
^расшифровка подписи)

А.В. Савина
(расшифровка подписи)

19" января 2018 г.



2. Показатели по поступлениям н вы платам учреждения (подразделения) на 01 января 2018 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания

субсидии 
предоставляе 
мые на иные 

цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства 
обязател 

ьного 
медицин 

с ко го 
страхова 

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

ВР СубКОСГУ всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П о с т у п л е н и я  о т  д о х о д о в , в сего : 100 X 10 425 244,12 8 725 244,12 400 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности

ПО X 0,00 X X X X X

X 0,00
доходы от оказания услуг, работ 120 X 10 025 244,12 8 725 244,12 X X 1 300 000,00

X 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X 0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 X 400 000,00 X 400 000,00 X X X

прочие доходы 160 X 0,00 X X X X
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X

0,00
В ы п л а т ы  по р а с х о д а м , в с е го : 200 X 10 500 356,87 8 764 953,12 400 000,00 0,00 0,00 1 335 403,75 0,00
в  то м  ч и с л е  н а :

выплаты персоналу всего: 210 7 180 052,86 6 919 652,86 0,00 0,00 0,00 260 400,00 0,00
из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 X X 7 178 672,86 6 918 272,86 0,00 0,00 0,00 260 400,00 0,00

заработная плата: 111 241.02.11 5 513 573,63 5 313 573,63 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00
ФОТ работников учреждений 

культуры за счет доходов от оказания 
услуг, работ

111 241.02.11 200 000,00 - 200 000,00

ФОТ работников списочного состава 
учреждений культуры 111 241.02.11 4 605 586,27 4 605 586,27

ФОТ других работников учреждений 
культуры 111 241.02.11 707 987,36 707 987,36

ФОТ педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования 111 241.02.11 0,00

ФОТ других работников учреждений 
дополнительного образования

111 241.02.11 0,00

иные выплаты персоналу за 
исключением оплаты труда

112 241.02.12 1 380,00 1 380,00

начисления на выплаты по оплате 
труда: 119 241.02.13 1 665 099,23 1 604 699,23 0,00 0,00 0,00 60 400,00 0,00

ФОТ работников учреждений 
культуры за счет доходов от оказания 
услуг, работ

119 241.02.13 60 400,00 60 400,00

ФОТ работников списочного состава 
учреждений культуры 119 241.02.13 1 393 360,09 1 393 360,09

ФОТ других работников учреждений 
культуры

119 241.02.13 211 339,14 211 339,14

ФОТ педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования 119 241.02.13 0,00

ФОТ других работников учреждений 
дополнительного образования

119 241.02.13 0,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 300 241.02.62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания

субсидии 
предоставляе 
мые на иные 

цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства 
обязател 

ьного 
медицин 

с ко го 
страхова 

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

ВР СубКОСГУ всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
пособия по социальной помощи 
населению 300 241.02.62 0,00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 0,00

из них: 0,00
безвозмездные перечисления 
организациям

240 0,00

0,00
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 800 695 825,35 690 421,60 0,00 0,00 0,00 5 403,75 0,00

из них:
уплата земельного налога 851 241.02.27 50 421,60 50 421,60
уплата налога на имущество 851 241.02.28 640 000,00 640 000,00
уплата транспортного налога 851 241.02.29 0,00
прочие расходы по исполнению 
судебных актов РФ

831 241.02.90 0,00

прочие расходы по уплате прочих 
налогов, сборов 852 241.02.92 0,00

прочие расходы по уплате иных 
платежей

853 241.02.93 5 403,75 5 403,75

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 200 X 2 624 478,66 1 154 878,66 400 000,00 0,00 0,00 1 069 600,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг за счет доходов от оказания 
услуг, работ

X 1 069 600,00 1 069 600,00

услуги связи 241,02.21 40 268,40 40 268,40
транспортные услуги 241.02.22 0,00
коммунальные услуги 241.02.23 1 022 070,26 1 022 070,26
услуги аренды 241.02.24 0,00
текущий ремонт учреждений 
непроизводственной сферы текущего 
года

241.02.25 0,00 -

кредиторская задолженность по 
текущему ремонту прошлых лет 
учреждений непроизводственной 
сферы

241.02.26 0,00

увеличение стоимости основных 
средчств текущего года

241.02.31 0,00

приобретение горюче-смазочных 
материалов

241.02.34 0,00

приобретение прочих материальных 
запасов

241.02.35 59 500,00 59 500,00

работы, услуги по содержанию 
имущества, за исключением 
капитального и текущего ремонта 
учреждений непроизводственной 
сферы

241.02.40 37 616,00 37 616,00

прочие работы, услуги 241.02.60 191 224,00 54 924,00 136 300,00

иные выплаты персоналу по прочим 
работам, услугам

241.02.61 0,00

капитальный ремонт учреждений 
непроизводственной сферы текущего 
года

241.02.75 0,00

кредиторская задолженность по 
капитальному ремонту прошлых лет 
учреждений непроизводственной 
сферы

241.02.76 0,00

иные выплаты персоналу по оплате 
проезда

241.02.82 0,00

прочие расходы по закупке товаров, 
работ и услуг

241.02.91 204 200,00 204 200,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 310 0,00
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания

субсидии 
предоставляе 
мые на иные 

цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
грантыВР СубКОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
из них: 410 0,00
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 75 112,75 39 709,00 0,00 0,00 0,00 35 403,75 0,00

Остаток средств на начало года 241.02.23 39 708,99 39 708,99
Остаток средств на начало года 241.02.11 0,01 0,01
Остаток средств на начало года 
(доходы от оказания услуг, работ)

X 35 403,75 35 403,75

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( правочно:

Объем публичных обязательств, всего X X X X X X X

Директор БУК города Омска "ДКСМ "Звездный"

Главный бухгалтер КУ г. Омска 
"ЦБ учреждений культуры и искусства"

(рз©ш0фр9вка/ п о д п и с и)

Исполнитель: ведущий экономист КУ г. Омска 
"ЦБ учреждений культуры и искусства" 
тел. 955-882 дешифровка подписи)

О.В. Куликова

"19" января 2018 г.



2. Показатели по поступлениям и вы платам учреждения (подразделения) на 01 января 2019 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания

субсидии 
предоставляе 
мые на иные 

цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

ВР СубКОСГУ всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П о с т у п л е н и я  о т  до х о д о в , в сего : 100 X 10 418 139,85 8 718 139,85 400 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00
в том числе:

ПО X 0,00 X X X X X
доходы от собственности

X 0,00
доходы от оказания услуг, работ 120 X 10 018 139,85 8 718 139,85 X X 1 300 000,00

X 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X 0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 X 400 000,00 X 400 000,00 X X X

прочие доходы 160 X 0,00 X X X X
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X

0,00
В ы п л а т ы  по р а с х о д а м , в сего : 200 X 10418 139,85 8 718 139,85 400 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00
в то м  ч и с л е  н а :

выплаты персоналу всего: 210 7 180 052,85 6 919 652,85 0,00 0,00 0,00 260 400,00 0,00
из них:

211 X X 7 178 672,85 6 918 272,85 0,00 0,00 0,00 260 400,00 0,00оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда
заработная плата: 111 241.02.11 5 513 573,62 5 313 573,62 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00

ФОТ работников учреждений 
культуры за счет доходов от оказания 
услуг, работ

111 241.02.11 200 000,00 • . 200 000,00

ФОТ работников списочного состава 
учреждений культуры 111 241.02.11 4 602 265,26 4 602 265,26

ФОТ других работников учреждений 
культуры

111 241.02.11 711 308,36 711 308,36

ФОТ педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования

111 241.02.11 0,00

ФОТ других работников учреждений 
дополнительного образования

111 241.02.11 0,00

иные выплаты персоналу за 
исключением оплаты труда

112 241.02.12 1 380,00 1 380,00

начисления на выплаты по оплате 
труда:

119 241.02.13 1 665 099,23 1 604 699,23 0,00 0,00 0,00 60 400,00 0,00

ФОТ работников учреждений 
культуры за счет доходов от оказания 
услуг, работ

119 241.02.13 60 400,00 60 400,00

ФОТ работников списочного состава 
учреждений культуры 119 241.02.13 1 392 357,09 1 392 357,09

ФОТ других работников учреждений 
культуры

119 241.02.13 212 342,14 212 342,14

ФОТ педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования

119 241.02.13 0,00

ФОТ других работников учреждений 
дополнительного образования

119 241.02.13 0,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 300 241.02.62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания

субсидии 
предоставляе 
мые на иные 

цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

ВР СубКОСГУ всего
ИЗ НИХ

гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

пособия по социальной помощи 
населению

300 241.02.62 0,00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 0,00

из них: 0,00
безвозмездные перечисления 
организациям

240 0,00

0,00
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 800 690 421,60 690 421,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
уплата земельного налога 851 241.02.27 50 421,60 50 421,60
уплата налога на имущество 851 241.02.28 640 000,00 640 000,00
уплата транспортного налога 851 241.02.29 0,00
прочие расходы по исполнению 
судебных актов РФ

831 241.02.90 0,00

прочие расходы по уплате прочих 
налогов, сборов

852 241.02.92 0,00

прочие расходы по уплате иных 
платежей

853 241.02.93 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 200 X 2 547 665,40 1 108 065,40 400 000,00 0,00 0,00 1 039 600,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг за счет доходов от оказания 
услуг, работ

X 1 039 600,00 1 039 600,00

услуги связи 241.02.21 40 268,40 40 268,40
транспортные услуги 241.02.22 0,00
коммунальные услуги 241.02.23 975 257,00 975 257,00
услуги аренды 241.02.24 0,00
текущий ремонт учреждений 
непроизводственной сферы текущего 
года

241.02.25 0,00 „ .

кредиторская задолженность по 
текущему ремонту прошлых лет 
учреждений непроизводственной 
сферы

241.02.26 0,00

увеличение стоимости основных 
средчств текущего года

241.02.31 0,00

приобретение горюче-смазочных 
материалов

241.02.34 0,00

приобретение прочих материальных 
запасов

241.02.35 59 500,00 59 500,00

работы, услуги по содержанию 
имущества, за исключением 
капитального и текущего ремонта 
учреждений непроизводственной 
сферы

241.02.40 37 616,00 37 616,00

прочие работы, услуги 241.02.60 191 224,00 54 924,00 136 300,00

иные выплаты персоналу по прочим 
работам, услугам

241.02.61 0,00

капитальный ремонт учреждений 
непроизводственной сферы текущего 
года

241.02.75 0,00

кредиторская задолженность по 
капитальному ремонту прошлых лет 
учреждений непроизводственной 
сферы

241.02.76 0,00

иные выплаты персоналу по оплате 
проезда

241.02.82 0,00

прочие расходы по закупке товаров, 
работ и услуг

241.02.91 204 200,00 204 200,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 310 0,00
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания

субсидии 
предоставляе 
мые на иные 

цели

субсидии
на

осушеств
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

ВР СубКОСГУ всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
из них.

410 0,00
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на начало года 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X X X X X X X

Директор БУК города Омска "ДКСМ "Звездный"

Главный бухгалтер КУ г. Омска 
"ЦБ учреждений культуры и искусства"

Исполнитель: ведущий экономист КУ г. Омска
"ЦБ учреждений культуры и искусства"
тел. 955-882 (Дешифровка подпи!

О.В. Куликова

"19" января 2018 г.



2. Показатели по поступлениям и вы платам учреждения (подразделения) на 01 января 2019 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания

субсидии 
предоставляе 
мые на иные 

цели

субсидии
на

осушеств
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего
из них 
грантыВР СубКОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П о с т у п л е н и я  о т  д о х о д о в , в сего : 100 X 10418 139,85 8 718 139,85 400 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00
в том числе:

ПО X 0,00 X X X X X
доходы от собственности

X 0,00
доходы от оказания услуг, работ 120 X 10 018 139,85 8 718 139,85 X X 1 300 000,00

X 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X 0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 X 400 000,00 X 400 000,00 X X X

прочие доходы 160 X 0,00 X X X X
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X

0,00
В ы п л а т ы  по р а с х о д а м , в сего : 200 X 10 418 139,85 8 718 139,85 400 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00

в то м  ч и с л е  н а :
выплаты персоналу всего: 210 7 180 052,85 6 919 652,85 0,00 0,00 0,00 260 400,00 0,00
из них:

211 X X 7 178 672,85 6 918 272,85 0,00 0,00 0,00 260 400,00 0,00оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда
заработная плата: 111 241.02.11 5 513 573,62 5 313 573,62 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00

ФОТ работников учреждений 
культуры за счет доходов от оказания 
услуг, работ

111 241.02.11 200 000,00
•

200 000,00

ФОТ работников списочного состава 
учреждений культуры i n 241.02.11 4 602 265,26 4 602 265,26

ФОТ других работников учреждений 
культуры

111 241.02.11 711 308,36 711 308,36

ФОТ педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования

111 241.02.11 0,00

ФОТ других работников учреждений 
дополнительного образования

111 241.02.11 0,00

иные выплаты персоналу за 
исключением оплаты труда

112 241.02.12 1 380,00 1 380,00

начисления на выплаты по оплате 
труда:

119 241.02.13 1 665 099,23 1 604 699,23 0,00 0,00 0,00 60 400,00 0,00

ФОТ работников учреждений 
культуры за счет доходов от оказания 
услуг, работ

119 241.02.13 60 400,00 60 400,00

ФОТ работников списочного состава 
учреждений культуры 119 241.02.13 1 392 357,09 1 392 357,09

ФОТ других работников учреждений 
культуры

119 241.02.13 212 342,14 212 342,14

ФОТ педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования

119 241.02.13 0,00

ФОТ других работников учреждений 
дополнительного образования

119 241.02.13 0,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 300 241.02.62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания

субсидии 
предоставляе 
мые на иные 

цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

ВР СубКОСГУ всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
пособия по социальной помощи 
населению

300 241.02.62 0,00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 0,00

из них: 0,00
безвозмездные перечисления 
организациям

240 0,00

0,00
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 800 690 421,60 690 421,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
уплата земельного налога 851 241.02.27 50 421,60 50 421,60
уплата налога на имущество 851 241.02.28 640 000,00 640 000,00
уплата транспортного налога 851 241.02.29 0,00
прочие расходы по исполнению 
судебных актов РФ 831 241.02.90 0,00

прочие расходы по уплате прочих 
налогов, сборов

852 241.02.92 0,00

прочие расходы по уплате иных 
платежей

853 241.02.93 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 200 X 2 547 665,40 1 108 065,40 400 000,00 0,00 0,00 1 039 600,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг за счет доходов от оказания 
услуг, работ

X 1 039 600,00 1 039 600,00

услуги связи 241.02.21 40 268,40 40 268,40
транспортные услуги 241.02.22 0,00
коммунальные услуги 241.02.23 975 257,00 975 257,00
услуги аренды 241.02.24 0,00
текущий ремонт учреждений 
непроизводственной сферы текущего 
года

241.02.25 0,00 «  .

кредиторская задолженность по 
текущему ремонту прошлых лет 
учреждений непроизводственной 
сферы

241.02.26 0,00

увеличение стоимости основных 
средчств текущего года

241.02.31 0,00

приобретение горюче-смазочных 
материалов

241.02.34 0,00

приобретение прочих материальных 
запасов

241.02.35 59 500,00 59 500,00

работы, услуги по содержанию 
имущества, за исключением 
капитального и текущего ремонта 
учреждений непроизводственной 
сферы

241.02.40 37 616,00 37 616,00

прочие работы, услуги 241.02.60 191 224,00 54 924,00 136 300,00

иные выплаты персоналу по прочим 
работам, услугам

241.02.61 0,00

капитальный ремонт учреждений 
непроизводственной сферы текущего 
года

241.02.75 0,00

кредиторская задолженность по 
капитальному ремонту прошлых лет 
учреждений непроизводственной 
сферы

241.02.76 0,00

иные выплаты персоналу по оплате 
проезда

241.02.82 0,00

прочие расходы по закупке товаров, 
работ и услуг

241.02.91 204 200,00 204 200,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 310 0,00
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания

субсидии 
предоставляе 
мые на иные 

цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

ВР СубКОСГУ всего
ИЗ НИХ

гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

из них:
410 0,00

уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на начало года 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X X X X X X X

Директор БУК города Омска "ДКСМ "Звездный"

Главный бухгалтер КУ г. Омска 
"ЦБ учреждений культуры и искусства"

(рас уд^фрогаа подл ис и)

Горькавый Р.В.

Н.В. Ростовцева

Исполнитель: ведущий экономист КУ г. Омска
"ЦБ учреждений культуры и искусства"
тел. 955-882 «^(расшифровка подписи)

О.В. Куликова

"19" января 2018 г.



2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2020 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания

субсидии 
предоставляе 
мые на иные 

цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

ВР СубКОСГУ всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П о с т у п л е н и я  о т  д о х о д о в , в сего : 100 X 10 416 801,85 8 716 801,85 400 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00
в том числе: по X 0,00 X X X X X
доходы от собственности

X 0,00
доходы от оказания услуг, работ 120 X 10 016 801,85 8 716 801,85 X X 1 300 000,00

X 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X 0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 X 400 000,00 X 400 000,00 X X X

прочие доходы 160 X 0,00 X X X X
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X

0,00
В ы п л а т ы  по р а с х о д а м , в с е го : 200 X 10 416 801,85 8 716 801,85 400 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00
в  то м  ч и с л е  н а :
выплаты персоналу всего: 210 7 180 052,85 6 919 652,85 0,00 0,00 0,00 260 400,00 0,00
из них:

211 X X 7 178 672,85 6 918 272,85 0,00 0,00 0,00 260 400,00 0,00оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда
заработная плата: in 241.02.11 5 513 573,62 5 313 573,62 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00
ФОТ работников учреждений 

культуры за счет доходов от оказания 
услуг, работ

111 241.02.11 200 000,00 ч *  • 200 000,00

ФОТ работников списочного состава 
учреждений культуры 111 241.02.11 4 602 265,26 4 602 265,26

ФОТ других работников учреждений 
культуры

111 241.02.11 711 308,36 711 308,36

ФОТ педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования

111 241.02.11 0,00

ФОТ других работников учреждений 
дополнительного образования

in 241.02.11 0,00

иные выплаты персоналу за 
исключением оплаты труда

112 241.02.12 1 380,00 1 380,00

начисления на выплаты по оплате 
труда:

119 241.02.13 1 665 099,23 1 604 699,23 0,00 0,00 0,00 60 400,00 0,00

ФОТ работников учреждений 
культуры за счет доходов от оказания 
услуг, работ

119 241.02.13 60 400,00 60 400,00

ФОТ работников списочного состава 
учреждений культуры 119 241.02.13 1 392 357,09 1 392 357,09

ФОТ других работников учреждений 
культуры

119 241.02.13 212 342,14 212 342,14

ФОТ педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования

119 241.02.13 0,00

ФОТ других работников учреждений 
дополнительного образования

119 241.02.13 0,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 300 241.02.62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания

субсидии 
предоставляе 
мые на иные 

цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности

ВР СубКОСГУ всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
пособия по социальной помощи 
населению 300 241.02.62 0,00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 0,00

из них: 0,00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00

0,00
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 800 690 421,60 690 421,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
уплата земельного налога 851 241.02.27 50 421,60 50 421,60
уплата налога на имущество 851 241.02.28 640 000,00 640 000,00
уплата транспортного налога 851 241.02.29 0,00
прочие расходы по исполнению 
судебных актов РФ 831 241.02.90 0,00

прочие расходы по уплате прочих 
налогов, сборов 852 241.02.92 0,00

прочие расходы по уплате иных 
платежей 853 241.02.93 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 200 X 2 546 327,40 1 106 727,40 400 000,00 0,00 0,00 1 039 600,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг за счет доходов от оказания 
услуг, работ

X 1 039 600,00 1 039 600,00

услуги связи 241.02.21 40 268,40 40 268,40
транспортные услуги 241.02.22 0,00
коммунальные услуги 241.02.23 973 919,00 973 919,00
услуги аренды 241.02.24 0,00
текущий ремонт учреждений 
непроизводственной сферы текущего 
года

241.02.25 0,00
ч *  •

кредиторская задолженность по 
текущему ремонту прошлых лет 
учреждений непроизводственной 
сферы

241.02.26 0,00

увеличение стоимости основных 
средчств текущего года

241.02.31 0,00

приобретение горюче-смазочных 
материалов 241.02.34 0,00

приобретение прочих материальных 
запасов

241.02.35 59 500,00 59 500,00

работы, услуги по содержанию 
имущества, за исключением 
капитального и текущего ремонта 
учреждений непроизводственной 
сферы

241.02.40 37 616,00 37 616,00

прочие работы, услуги 241.02.60 191 224,00 54 924,00 136 300,00
иные выплаты персоналу по прочим 
работам, услугам

241.02.61 0,00

капитальный ремонт учреждений 
непроизводственной сферы текущего 
года

241.02.75 0,00

кредиторская задолженность по 
капитальному ремонту прошлых лет 
учреждений непроизводственной 
сферы

241.02.76 0,00

иные выплаты персоналу по оплате 
проезда

241.02.82 0,00

прочие расходы по закупке товаров, 
работ и услуг

241.02.91 204 200,00 204 200,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 310 0,00
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания

субсидии 
предоставляе 
мые на иные 

цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

ВР СубКОСГУ всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
из них:

410 0,00
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на начало года 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X X X X X X X

Директор БУК города Омска "ДКСМ "Звездный"

Главный бухгалтер КУ г. Омска 
"ЦБ учреждений культуры и искусства"

Исполнитель: ведущий экономист КУ г. Омска
"ЦБ учреждений культуры и искусства"
тел. 955-882 расшифровка подписи)

О.В. Куликова

"19" января 2018 г.



2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2018 г.

Наименование
показателя

Код
строк

и

Год
начал

а
закуп

ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ

в ссЬеое закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических

нужд" лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2019 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, услуг 
всего:

1 X 2 624 478.66 2 547 665,40 2 546 327,40 2 624 478,66 2 547 665.40 2 546 327,40 - -

в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 30 199,99 - - 30 199,99 - - - •

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 2018 2 594 278,67 2 547 665,40 2 546 327,40 2 594 278,67 2 547 665,40 2 546 327,40 - - -

Директор
БУК города Омска "ДКСМ "Звездный"

Главный бухгалтер КУ г. Омска 
"ЦБ учреждений культуры и искусства"

Исполнитель: ведущий экономист КУ г. Омска 
"ЦБ учреждений культуры и искусства" 
тел. 955-882

"19" января 2018 г.


