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Раздел 1. Общие сведенпя об учреrкдении

N9

п/п
Наименование вида деятелы{осм учреждеЕия

1 Орrанизалия мероприятий, напрtвленных на из)п{ение, сохрzrнение,
возрождение и развитие национапЬной культlры в России и Сибирском

Оказание методической, организационной, консультативной и

информационной помопц.l В реzUIизации национально-культ}рных
программ м},ниципаJIьным образованиям, Еационапьно-куJьтурным
автономиям и объединениям омской области, в том чисIе с
использованием новых мационных и ет - техяолотий.

2

Проведение конференций, семинаров, лекториев, (кр),гльtх столов),
творческих лабораторий, форрлов, Интернет-конференций,
консультаций по вопросам национальной поJIитики с привлечеЕием
специалистов -классов, экспедиции

4

лиц и социально-Еезащищенных слоев населения.дJIя маJI

5 Организация кружков, rпобите;ьскrтх ктryбов и объединений,
секции

студий,

6 ОргаяизачиЯ и проведение гасц)ольньIх мероприятий, концертов,

праздников, фестивалей, конк)рсов, вечеров, спектакJIеЙ, выставок,

утренников, театра,lизованIrых представлений, вечеров отдьIха,

тематических вечеров, семейпых обрядов, игровых программ, шоу-
акций на оелянииамм,

2020 года

1. 1. Перечень видов деятеJьности )rчреждения:

регионе.

3.

Организация и проведение куJьтурно-массовых и зреJIищIIьж

мероприятий, иных мероrrриятий кульцрIrо-дос}тового и спортивIlо-
оздоровительного характера, том числе на бпаготворителъной основе



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

плату:

2

обсrryu<иваlие на дому лиц с ограниченными

кин

возможностями, показ

Изготовление костюмов,

декораций, бlтафорий,
обри, оборулования, реквизита, мебели,

иных

остеи, JIь

ипостижерскихгримерных,
ашений

анизоваЕных спение м

9 Издательскб{ деятельн ость

с законодательством

опомеч ноб и ци приаказаниео довростьЕ (м деятелъедициЕскб{ высоеииятии предртельных први мероо оздсII оров ениио ортивнедпр
соответствииведствсп )еител срортныхыо мс води транотр

l0.

Потребители
аботыNp

п/п
население
омской области

Оказание методической помопц в разработке

сц ев.
население
омской областиусJIуг по оргаЕизации работыоказание

постановочIlои
z

населеЕие
омской областиПредоставление оргаЕизд{иям й

усл},г творческих коллективов

исполнителей дJuI проведения

уrреждениям
и отдельньж

культ}рных

з

население
омской областиОргаяизация и проведение культур

гастрольных, зреJIищIiых и иIrых

ЕаправJIенIiых на развитие

вечеров отдьжq тематических вечеров, игровых

программ, шоу-программ, ЕародньIх гуJшнии,

но-массовых,
мероприятий

спортивЕо-
мероприятий,
оргдrизалию

характера,
и

художественн

квыставок-

КУJЬТУРЯО-ДОСУГОВОГО
оздоровительного

том числеой сад.tодеятельности, в

фестивалей, конк}?сов,концертов, праздIrиков,

4

омской области
население

Показ кинофильмов5

население
омской области

кiryбов иовкружкОрганизация
секцийс дийобъединений

6

население
омской области

по зв),,ко-техЕическо}4/, видео-

мчпьтимедийному обеспечению
Оказание усrryг
техЕическому,
м

,7

население
омской областиИзготовление костюмов,

д бмеб

оборудования,
ацйи,

обуви,

7.

8,

медицинские

F
r

Наименование услри (работы)

1

и

любительских

8.



Iримерньж, постижерских
принадлежЕостей, куJ]ьтиЕвентаря,

украшеЕий.

и иньж
с}tsениров,

Организация проката сценического оборудоваяия население
омской области

l0. Оказание методическю1 оргдrизалионных,
консуJБтативньfх и информационных усл)т в

реа]Iизации налионапьно-культ}рных программ
муниципальным районаrа, национаJБно-
культ}?ным автономиям и объединениям Омской
обласм, дрцим организадиJIм, в том числе с
испоJБзоваяием новых информачионных и
Интернет - техлологий

население
омской области

Проведение конференций, семинаров, лекториев,
(кр)тJlых стопов>, творческих лабораторий,

форрлов, Илтернет-конферен ций, коясуь гаций
по вопроса}l национа,ъной попитики с
привлечением специалистов.

население
омской области

12 Оказание ус;rуг по гр}.пповому изу{еЕию
национаJьньж языков народов Омского
Прииртышья в соответствии с зzlконодательством,
осJдцествление справочно-информационIlого
обеспечения насеJIениJI г. омска и омской
области.

население
омской области

13. Издате.rъская и типографская деятельность. население
омской обпасти

l4 Оказаяие усл)т по зв}козаписи,
видеосъемке, фотографировалию.

кино-, население
омской области

Оказание услуг по изготовлению копий
(фотокопироваяию, репродуцировzrнию,
ксерокопированию, микрокопироваIrию) с

печатной продукции и доку{ентов из фондов
у,rрежден ия, изготовление коп и й звlтозалисей из

фонотеки Учреждения.

население
омской области

16 Реапизация информационно-справотIных изданий,
копий видеоматериалов, фонограмм и других
док}ментов, связанных с деятельностью
у

население
омской области

Проведение оргаяизовдlЕьж спортивно-
оздоровительных мероприятий (занятий по
гидроаэробике, атлетической гимнастике, занJIтия

улебных груп п оздоровленl1я для детей и

взрослых, игровые программы в бассейне.
сп и атлетических зaцах

население
омской области

9,

1l.

15.

1,1 .



4

население
омской области

Р"-r"чц* входных билетов, пропусков и

абонементов на посещеЕие куJът)рно-
просветительных, зреJмщно-развлекатеJIьньrх,
культ}рно-дос}товых и спортивно-

о иятии.
население
омской области

Оказание услуг в сфере рекламного и

издатеJъского дела, т}?изма, сцорта, культ}?но-

до й деятельности.

19,

население
омской области

Оптовая и розничная
ость в соответствии сдеятельн ставными цеJUIми

20.

население
омской области

иý{уiцества,

управлении
согласования

Сдача в аренду недвижимого
Еаходящегося в оперативном
Учреждения, с предваритеJIьного

ества.

21.

Nq
п/п

наименование
разрешитеJьного

д eItTa

Номер
док},\{ента

Дата выдачи
документа

Срок действия
ДОК}'ItIеНТа

l устаз бюджетного

)лrреждения KyJIьT}pbI

омской области
<<Межрегиона:rьное
национальное
культурно-спортивное
объединение <Сибирь>

Редакция Ns 6 1,z.01.2012 Неопределепньй
срок

2

м ы

Редакция Ns 6 26,0| .20]'z Неопределенный
срок

IЪменения в Устав
бюджетного

учреждениJI куJIьтуры

омской области
<<Межретr,rональное
наци oHaJlbнoe

Редакция Ns 6 17.12,zllз Неопределенный
срок

1
18.

торгово-закупочнаrl

1.З. Перечень разрешитеJьных док}ъ{ентов, на основании которых

бюджетное уrреждение ос)лцествJuIет деятельность:

изменения в Устав
бюджетного

rфеждеЕия купьт}ры
омской области
<<Межрегиональное
национальное
культ}?но-сIIортивное
объединение <<Сибирь>>

з



5

культурно-спортивное
объединение (Сибирь)
(,Щом .Щружбы)>

4 изменения в Устав
бюджетного

уФеждения культ}ры
омской области
<<Межрегиональное
национzUБное
культурно-спортивное
объединение кСибирь>>
(Дом Дрrrкбы)>

Редакция Ns 6 2 8.01 .20l5 Неопределенный
срок

5 Свидетельство
о постlлновке на )лет
Российской
оргirнизации в
наJlоговом органе по
месту нахождения Еа
территории Российской
Федерации

Серия 55
м 0034826l0

16.01.1997 Неопределенный
срок

6 Свидетельство о

внесении записи в
Единьй
государствеIrный

реестр юридических
лиц

Серия 55

Nq 003648862
26,0,1,2012 Неопределенный

срок

7 Лист записи Единого
государственного

реестра юридических
JIиц о внесении записи
о государственной

регисlрации
измеЕений, вносимых в

у{редительные
документы
юридического лица

Форма
Ns 50007

17 .12.20lз Неопределенный
срок

JIист записи Единого
государственного
реестра юридических
JIиц о внесении зilписи
о государственной

регистрации
изменений, вносимых в

\чредительные

Форма
л! 50007

28.12,2015 Неопределенный
срок

I
r
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док},меIrты
юридIi.{еского лица
Лист записи Единого
государственного

реестра юридиtlеских
Jмц о внесении з:lписи
о государственной

регистрации
изменений, вносимых в

).чредительные
документы
юридического лица

Форма
Ns 50007

Неопределенный
срок

Свидетельство о
государствеIrяой

регистрации права на
земельный ylacToк
площадью 10060,00
кв.м.

55 202з70 01.07.2015 постоянное
(бессрочное)
пользовilние

лицензия на
осуIцествление
медицинской
деятельности

Ns Ло-55-01-
001770

30.09.2015 Бессрочно

1.4, Сведения о

)л{реждеЕия

чисденности и заработной плате работников

наименование
показатеJUI

На начало
отчеIного

года

На конец
отчетIiого

года

l количество штатных
едиЕиц

l l5 115

2 Списочная числеЕность

работников уrреждения

99 98,5 изменение
кадрового
состава

з Число работников,
имеющих высшее
профессиональное
о ание

88 86 изменение
кадрового
состава

4 Число работников,
имеющих среднее
специаlьное

ание

24

r 05.02.20l5

8.

9.

Ns
п/п

Примечание
(причины

изменений)

z4
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л!
п/п

наименоваяие
показатеJU{

На нача_по

отчетного
года

На конец
отчетноIо

года

Примечание
(причины

измененийf

5 х 31 402,90

6 Среднемесячная
заработная плата

работников, относимьлх
к основному персонаIу

х 2\ бз2,06

раздел 2. Результат деятельностп учреr(денпя

2.1. Показатели финансового состояния учрежденшI

Ns
п/п

наименоваяие
показатеJlя

На начало
отчетного

года

на конец
отчетного года

изменения
(1величение,

1тленьшение), в
процеЕтах

1 Балаясовая стоимость
нефинансовых
iжтивов

75 925 858,83 76 0|0 2,10,49 +0,1l

из Еих:
стоимость
недвижимого
Iосударственного

всего

64 270 667 ,50 64 2,10 66,1 ,50

в том числе:
остаточнаJI стоимость

Iz 2з4 666,61 l1зO4з12,56 -7 ,60

стоимость движимого
государственного
имуществц всего

11 655 191,33 11, 7з9 602,99 +0,72

в том числе:
остаточная стоимость

,l5 748,44 55 1зz,9z

2 Финансовые активы,
всего

131 з37 857,84 149 557 85z,1I

из Еих:
дебиторская
задоJDкенность по

доходам

1з 1 03б 345,43 |49 245 252,2з + 13,90

дебиторская
задoJlжeltнocTb по

з4 02,7 ,I2 1з 955,48

r
Среднемесячнм
заработная плата
работников у.rреждения

+ 13,87

+1|7,з4
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Ns
п/п

наименовалие
показатеJUI

На начало
отчетного

года

на конец
отчетIlого года

изменеяия
(1ъеличение,

1,меньшение), в
процентах

расходам

J Обязательства, всего з 546 587,9| з 996 628,|6 +|2,69

просроченнzu{
кредиторскаrI
задолженность

' 2.2. Общм сумма выставленных требований в возмещение ущерба по

недостач:rм и хищениям материальных ценностей, денежЕых средств, а тirкже

от порчи материальных ценностей: нет

2.3. ClT,rMbT доходов, полученЕых уrрекдеЕием от оказания платньгх

услуг (выпо:тrения работ):

нмменование показателя Сlrшма, тыс. рублей
Пост}тrления от оказаflия бюджетным
}лrреждением услlт (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом
уlреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых дJIя

физических и юридических Jlиц
осице ствJшется на платной основе, всего

Iz 144,57

в том числе:
Услуга по проведению организованItьж
спортивно-оздоровительных мероприятий,

реализация входньж билетов, пропусков и
абонементов на посещение зрелищно-

развлекательньfх мероприятий, доходы от
ганизации BJ секций

|2144,57

п чие доходы
в том числе:

,Щоходы от собственности 12,62

,

r

из них:

12,62
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2.,1. I{ены (тарифы) Еа платные услуги
потребителям:

оказываемые

Услуга по
проведению
организоваяньIх
спортивно -

оздоровитеJIьных
мероприятий,
рублей

Реализации
входных
билетов,
пропусков и
абонементов на
посещение
зрелищно -
развлекательных
мероприятий,

рублей

YcrryTa по
изготовлению
копий
видеоматериа-
лов, фоно-
грамм и д)угих
документов,
связаннь[х с
деятеJьностью
)лреждения,
услуи по
фотографии-
рованию,рублей

Услла по
организации
кр),жков,
студий,
секций,

рублей

Ялварь I29з,75 150,00 7з,зз 1240,00

Февраль 1z9з,75 150,00 71 ]1 1240,00

Март |29з,75 266,67 71 ]з l240,00

Апрель l29з,,75 l60,00 7з,зз 1240,00

Май 11о1 7< 120,00
,7з,зз 1240,00

1293,75 105,00 7з,зз 1240,00

Июль 129з,75 105,00 7з,зз l240,00

Август lz9з 

"75

100,00 7] 11 1240,00

Сентябрь l29з,75 l20,00 7з зз 1240,00

Октябрь |29з,75 200,00 1з зз 1240,00

Ноябрь I29з,75 216,25 7з,зз 1240,00

Декабрь 129з,75 116,67 7з,зз 1240,00

2.5. Общее кош,rчество потребителей, воспользовазшихся усJI}тад,rи

фабота,rи) урехдения, в том числе платными:211463 человека, в том числе

пJIатными 84502 человека.

2.6. Количество жалоб потребителей и приrrятые по резуJьтатад,l их

рассмотрения меры: жалоб нет.
2.7. Показате:тл по поступленш{м и выIIлатам уlреждения:

нмменование
показатеJU{

Код
косгу

Утверждено
на год

Кассовые
посц/пления,

выплаты

Процент
исполнеItия

Остаток средств на
начапо года

х 264 730,29

Пост}.пления, всего х 66 671 025,08 64 914 з46,0| 97

в том числе: х

(работы),

r
I

Июнь

264 7з0,29
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наименование
показатеJUI

Код
косгу

Утверждено
на год

Кассовые
посц/пления,

выплаты

Процент
исполнения

субсидии на
выпоJшении
государственного
зад lия

х 50 7l8 8з2,0l 50 718 832,01 100

целевые субсидии х 3 795 000,00 3 795 000,00 100
бюджетные инвестиции х
поступления от
оказалия бюджетньпrл

учреждеЕием ycJr}T
(вьтполrения работ),
относящихся в
соответствии с уставом
rlреждения к его
основным видilм
деятеJIьности,
предоставление
которьtх дJUI

физических и
юридических JIиц
ос),ществJIяется на
платной основе, всего

lз0 12 144 569,07 |2 |44 569,07 l00

Посryпления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

х 12 624,00 12 624,00 100

в том числе: х
,Щоходы от
собственности, всего

12 624,00 100

в том числе:

,Щохо,щr от арен,щr
активов

l20 1z 624,00 12 б24,00 100

Прочие доходы, всего 0,00 -1 756 679,07
в том числе:

66 935 755,з7 64 943 186,з0

в том числе:
Заработная плата 211 з9 462 925,02 з9 462 925,02 100

Прочие выплаты 21,2 4 200,00 4 200,00 l00

на.лrсления на
выплаты по оплате
труда

2|з 11 914 126,6,7 119|4 126,67 100

l20 12 624,00

l80

97Выплаты, всего:
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наиrrенование
показателя

Код
косгу

Утверждено
на год

Кассовые
поступления,

выплаты

Процент
испоJIнения

Услуги связи 2zl 370 736,00 з70 7з6,00 100

Транспортные услуги 222 484349,00 t00

Коммlтlальные услlти 22з 4 999 510,8з l00

Арендная плата за
пользование
имуществом

1728,00 100

Работы, услlти по
содержанию
имущества

225 1 259 478,00 l 259 478,00 100

Прочие работы, услуги 226 6 92z 58з,19 4 9з0 0I4,12 7|

Страхование z27 6148,93 6148,93

Социальные пособия и
компенсации
персонаrу в денежной
форме

266 1з8 956,69 1з8 956,69

Налоги, пошлины и
сборы

29| 277 882,66 z77 882,66 l00

Налоги, пошлины и
сборы

291 , 7(< ]n , ?ýý rо 100

Штрафы за нарушение
законодательства о

на,rогах и сборах,
законодатеJъства о
страховьfх взносах

292 9 7з1,49 9 7зl,49 100

Штрафы за нарl,rпение
законодательства о

з:жупках и нарушение

условий контрактов
(договоров)

8 127 ,zб 8 121 ,26 100

увеличение стоимости
основньtх средств

з10 248 5зз,з8 248 5зз,з8 l00

увеличение стоимости
материаJъIlьfх запасов,
всего: в том числе

з40 82з 983,05 823 98з,05 100

увеличение стоимости
лекарственЕых
препаратов и

з4l 2 747 ,24

484 349,00

4 999 510,83

1728,00

100

29з

2 747 ,24 l00



\2

наилlенование
показате"Iя

Код
косгу

Кассовые
посчr'пления,

выплаты
исполнения

материаJ]ов,
IIрименяемь]х в
медицинских цеJlях
увеличение стоимости
прод\,ктов питilниJI

з42 з 445,00 з 445,00 l00

увеличение стоимости
горюче-смазочных
материалов

з4з 137 915,00 t з7 9l5,00 100

увеличение стоимости
строительньfх
материilпов

95 488,51 95 488,51 l00

увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов (материалов)

498 984,40 l00

увеличение стоимости
материtlльных запасов
для целей каrrитальных
вложений

2170,00 2170,00 l00

увеличение стоимости
материапьных запасов
однократного
применениJl

8з 2з2,90 l00

Остаток средств на
конец года

х 235 890,00

.]\9

лlтl
наименование показателJI

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года
l обцая баrансовая стоимость

недвижимого имущества, Irахомщегося у
}4{реждениJI на праве оперативноIо
1тrравления, тыс. рублей

64 270,67 64 270,67

1.1 в том числе остаючная стоимость, тыс.

рублей

12 2з4,67 11 304,31

2 общая балансовм стоимость
недвижимого имущества, находяцегося у
}^{режденшI на праве оперативного

0,00 0 00

3. Об использовацип имущ€ства, закрепленного за учреждением

Утверхдено
на год

Процент

з44

з46 498 984,40

з47

з49 8з 2з2,90



1з

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

Ns
п/п

наименование показателя

)rIIравления, и переданIlого в аренду, тыс.

0,000,002.\ в том числе остаточнilя стоимость, тыс.

0 00 0 00общая балансовая стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
)л{реждениJI на праве оперативного

).прzrвления, и переданного в
безвозмездцое пользоваЕи тыс

0,00 0,003.1

11 655,19 1I7з9,604 Общм балансовая стоимость движимого
ИI\q4ДеСТВа, Н:rХОДЯЩеГОСЯ У }4феЖДеНИЯ
на праве оперативного управленшI, тыс.

еи
5 5,1475,75в том числе остаточнм стоимоать, тыс.4.\

общая балансовм стоимость движимого
им}тдества, Еаходящегося у rrреждения
на праве оперативного )rправлеЕиJI, и

0,000,00в том числе остаточнаr{ стоимость, тыс.
еи

5.1

6 Общая ба.пансовая стоимость движимого
им)лцества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и
передаlного в безвозмездное
пользоваяие, тыс. рублей

0,000,00в том числе остаточнzu{ стоимость, тыс.6.1

5 358,805 358,80общая площадь объектов недвижимоlо
им},пIества, нмодящегося у уIреждениJI

огоеоп кв.м.на

7

0,00общая площадь объектов недвижимого
имуществa находящегося у )цреждеЕIrI
Ira праве оперативЕого ),правления, и

п еданного в а , кв.м.
000,0,009 общая площадь объектов недвижимого

иI[),Iдества, находяцегося у уtФеждения
ативногоаве она и

в том числе остаточная стоимость, тыс.
Dублей

рублей
5

переданного в аl]енду, тыс. рублей

0,00 0,00

0,00 0,00

рчблей

0,008
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Ns
лlл нацменовшlие показателя

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года
пере.f анного в оезвозмездное
IIоjlьзование, кв.м,

10 Количество объектов недвижимого
имуIдества, находящегося у учреждеIiиJI
на праве оперативного уIфавJIеЕия, ед.

z z

1t Объем средств, поJц/чеЕЕьж в отчетном
году от расIlоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
),4Феждения на праве операмвноIо
1правления, тыс. рублей

х 0,00

I2 общая балансовая стоимость
недвихимого им]/щества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет
средств, выделеЕньж уlредителем на
указ:lнные цели, тыс. рублей

х 0,00

1 2 1 в том числе остаточная стоимость, тыс.
рублей

х 0,00

общая балансовая стоимость
недвюкимого имуществ4 приобретенного

учреждением в отчетном году за счет
доходов, поJIученньIх от платных усJt),г и
иной приносяцей доход деятельности,
тыс. рублей

х 0,00

l 3 1 в том tlисле остатоIп{бI стоимость, тыс

рублей

х

14 общая балансовая стоимость особо
ценного движимого им)лцества,
находящегося у )пrреждения на Ilраве
оперативного упразления, тыс. рублей

2 з16,69 2 з16,69

1 4 1 в том числе остаточная стоимость, тыс.

рублей

48,97
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