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Красный Путь, д. 153.

ИННКПП бюджетного учреждения

Единица измерения: рублей

5504004564 l 550401001

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1. 1. Щели деятелъности бюджетного учреждения:
1) удq остеи омска
в сценическом искусстве;
2) создание произведений театрального искусства для сохранения и развития
мировых и российских национально-культурных ценностей;
3) создание услови нального
авторов Учреждения;
а)ц остижениитеа

ктах Российской Фе елами ии Россий

федерации.
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2. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к

основным видам деятелъности учреждения, IIредоставление которых дJUI

физических и юридических лиц осуществляется за плату:

наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: з5886940,70

из них:
- стоимостъ недвижимого государственного
имущества, всего

|67t|866,54

в том числе остаточная стоимость t324685,45

- стоимость движимого государственного
тrl\/r\/тттестR2 Rсего

|9|7 507 4,|6

47752t9,4зв том числе остаточная стоимостъ

? сТ)тzнянсовьте активы. всего 8|70з7,82

из них:



2.|, дебиторская задолженность по доходам 44677 |] ,59

2,I. дебиторская задолженность по расходам

З. Обязательства, всего I626560,57

из них:
3.1. Просроченная кредиторская
задолженность

зI7з70,94

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя Код по
бюджетной

классификации
операции сектора
государственного

yправления

Всего

Остаток средств на начаJIо года х 817 037,82

Поступления, всего х 5з 66,7 098,96

в том числе: х
субсидиiт на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

х 35 006 877,96

субсидий, предоставляемых в

соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

х 800 000,00

субсидий на осуlrдествление
капит€lJIьных вложений в объекты
капиталъного строительства
собственности омской обпасти или
приобретение объектов недвижимого
имущества в собственностъ Омской
области
грантов в форме субсидий, в том числе
предоставляемых по резулътатам
конкурсов
поступлений от оказания 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, а

также поступлений от иной приносящей

доход деятельности, всего

х 17 860 22t,00



пост\,п".IенIII'I от реа-Iизации ценных
бl rrаг (:_-tя государственных
бю:,ъ.етньгt lчре,к:ений в сщrчаях,
\,станов_Iенных федеральными
законаrtи)

Выплаты, всего: 900 54 484 |36,78
в том числе:
Заработная плата 2ll 24 72в бз4,85
Прочие выплаты 2|2 184 371,00
Начисления на оплату труда 2Iз 7 468 07з,40
Yслуги связи 221 2|8 411,00
Транспортные услуги z22 1 821 200,00
Коммунальные услуги 22з 1 554 265.7I
Арендная плата за пользование
имуществом

224 I 420 652,00

Услуги по содержанию имущества 225 | 754 в44,82
Прочие услуги 226 |0 2з2 359,00
ТIрочие расходы 290 з07 667,00
увеличение стоимости основных
средств

310 2 254 2з6,00

Увеличение стоимости материалъных
запасов

340 2 5з9 422,00

Остаток средств на конец года

Справочно:

Средства во временном распоряжении, всего
Объем публичных обязательств, всего х
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