
ОТЧЕТ
о результатах деятельности бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Омский государственный детский ансамбль» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

N

п/п

Наименование вида деятельности учреждения

Основные виды деятельности
1 создание и показ концертных высокохудожественных тематических программ, организация 

гастролей, концертных мероприятий, проведение и участие в творческих вечерах, 
фестивалях, конкурсах, шоу-представлениях, детских представлений и других форм показа 
результатов творческой деятельности клубных формирований

2 организация развлекательных мероприятий художественно-творческого характера
3 проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Учреждения, ведущими 

российскими и зарубежными мастерами и деятелями
4 изготовление сценических постановочных средств, предметов художественного 

оформления концертов, представлений
5 подготовка, тиражирование, копирование (фотокопирование, репродуцирование, 

ксерокопирование, микрокопирование, звукокопирование) информационно-справочных 
изданий, копий видеоматериалов, фонограмм и других документов, связанных с 
художественно-творческой деятельностью Учреждения

6 предоставление детям в возрасте от 3 до 18 лет возможности для занятий творческой 
деятельностью на непрофессиональной основе

7 создание и организация деятельности клубных формирований

Иные виды деятельности
1 реализация входных билетов, абонементов, программ, буклетов и каталогов на посещение 

культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных мероприятий
2 подготовка и проведение культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий (концертов, детских представлений, мастер-классов, гастролей, фестивалей и 
других) по договорам с другими юридическими и физическими лицами

3 прокат костюмов, обуви, концертного оборудования, реквизита, мебели, декораций, 
бутафорий, гримерных, постижерских и иных принадлежностей, культинвентаря, 
сувениров, украшений

4 реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов, фонограмм и 
других документов, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения

5 предоставление по договорам с другими юридическими и физическими лицами 
постановочных услуг, сценических постановочных средств, предметов художественного 
оформления концертов, представлений, светового и звукового оборудования для 
проведения концертов иных целей
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оказание консультационных, методических, посреднических услуг в сфере культуры и 
искусства

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

N
п/п

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

- -

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное учреждение

осуществляет деятельность:

N Наименование разрешительного Номер Дата выдачи Срок действия

п/п документа документа документа документа
1 Устав 4 22.02.2018 года не ограничен

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

N

п/п

Наименование показателя На начало 

отчетного года

На конец 

отчетного года

Примечание

(причины

изменений)

1 Количество штатных единиц 

учреждения

28,5 28,5

2 Списочная численность 

работников учреждения

10,8 12,0

3 Число работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование

16 19

4 Число работников, имеющих 

среднее специальное 

образование

6 6

5 Среднемесячная заработная 

плата всех работников 

учреждения

X 43 734,89

6 Среднемесячная заработная 

плата работников, относимых 

к основному персоналу

X 43 533,68

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения:

N

п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 

отчетного 
года

Изменения 

(увеличение, 
уменьшение), в 

процентах

1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов

11 744 128,72 12 017 138,54 Увеличение на 2,3%

из них:



стоимость недвижимого 
государственного имущества, 
всего

2 854 031,80 2 854 031,80

в том числе: остаточная 
стоимость

” “

стоимость движимого 

государственного имущества, 

всего

8 890 096,92 9 163 106,74 Увеличение на 3%

в том числе: остаточная 

стоимость

853 822,99 737 362,15 Уменьшение на 15,8%

2 Финансовые активы, всего 29 723 594,28 32 806 359,62 Увеличение на 9,4%

из них:

дебиторская задолженность по 
доходам

29 573 594,28 32 806 359,62 Увеличение на 9,4%

дебиторская задолженность по 
расходам

0,00 0,00
'

3 Обязательства, всего 187 089,69 256 621,87 Увеличение 27,1%

из них:

просроченная кредиторская 

задолженность

“ “

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

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 которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего

505,00

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

0,00

в том числе: 0,00

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Услуга N 1 Услуга N 2 Услуга N п

Январь - - -

Февраль - - -

Март - - -

Апрель - - -

Май - - -



Июнь - - -

Июль - - -

Август - - -

Сентябрь - - -

Октябрь - - -

Ноябрь - - -

Декабрь - - -

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том 

числе платными: 227

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: О

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование показателя Код КОСГУ Утверждено 

на год

Кассовые
поступления,

выплаты

Процент

исполнения

Остаток средств на начало 

текущего финансового года

X 150 000,00 150 000,00
'

Доходы: X 14 349 119,73 14 281 902,18 99,5

в том числе
субсидии на выполнении 
государственного задания

12 592 919,73 12 525 702,18 99,5

целевые субсидии 1 251 200,00 1 251 200,00 100

поступления от оказания 

бюджетыым учрежден ием 
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

505 000,00 505 000,00 100

Расходы: 14 499 119,73 14 431 902,18 99,5

в том числе
оплата труда 211 8 692 169,90 8 692 169,90 100
начисления на оплату труда 213 2 622 801,48 2 597 355,62 99
социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

266 2 155,29 2 155,29 100

налоги, пошлины и сборы 291 2 601,00 2 601,00 100
услуги связи 221 38 600,00 36 874,97 95,5
коммунальные услуги 223 225 327,06 187 277,01 83,1
работы, услуги по содержанию 
имущества

225 157 682,00 157 682,00 100

прочие работы, услуги 226 1 677 750,48 1 675 760,16 99,9
страхование 227 4 043,52 4 043,52 100



увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

346 59 874,39 59 874,39 100

увеличение стоимости мягкого 
инвентаря

345 298 000,00 298 000,00 100

увеличение стоимости горюче
смазочных материалов

343 62 000,00 61 993,71 100

увеличение стоимости 
основных средств

310 656 114,61 656 114,61 100

Выплаты, уменьшающие 

доход:

0,00 0,00

Прочие выплаты: 0,00 0,00 -

Остаток средств на конец 
текущего финансового года

0,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N
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

2 854,03 2 854,03

1.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей - -

2 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, тыс. рублей

2.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей - -

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

8 890,1 9163,1

4.1 853,8 737,4в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

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, 328 328



находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв.м

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

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

11 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 0

12.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей X -

13 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, тыс. рублей

X 0

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

2 799,5 2 799,5

14.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 798,2 689,1
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