
на 2015 2016 и 2017 годов

с Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

создание условий для выявления и поддержки одарённых и талантливых детей;  создание основы для осознанного выбора и освоения обучающимися профессиональных образовательных программ; развитие 

мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, профессиональному самоопределению, адаптации к жизни в обществе, формированию общей культуры, базовых, ключевых и специальных 

компетентностей посредством реализации программ дополнительного образования, всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в интересах личности, общества, государства; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора департамента образования 

Администрации города Омска

(расшифровка подписи)

30 сентября 2015г.

(подпись)

М.В. Трушников

(дата)

Коды

МП

Наименование бюджета:

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

год и плановый период

52701000Бюджеты городских округов

922

383Единица измерения: руб. ( с точностью до второго десятичного знака)

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

   30 сентября 2015г.

1025501253337

5506035014
8/31/2015

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска "Дом 

детского творчества Октябрьского административного округа"

Дата 

предоставления 

предыдущего 

плана

49508833

9/30/2015

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение):

департамент образования Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

Адрес электронной почты учреждения:

550601001КПП

I. Сведения о деятельности учреждения

ОГРН

ИНН



17,737,538.94

4,571,109.94

реализация платных дополнительных образовательных программ по следующим направлениям: иностранные языки; раннее развитие детей; информационные технологии; обучение игре на музыкальных 

инструментах; изобразительное искусство; декоративно-прикладное искусство; ландшафтный дизайн; ритмическая гимнастика; спортивно-оздоровительные программы; хореография; бальные танцы; хобби-

классы по различным видам деятельности; аквариумное  рыболовство; образовательные программы по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования по различным 

направленностям; программы углубленного и расширенного изучения школьных предметов; деятельность по оказанию услуг населению, образовательным учреждениям, организациям по проведению массовых и 

зрелищных мероприятий, экскурсий, просмотров выставок, по проведению социологических исследований; услуг логопеда и психолога, по реализации методической продукции, иных услуг; платные 

дополнительные образовательные услуги взрослому населению по различным направлениям деятельности; разработка и реализация методической литературы, пособий, дополнительных образовательных 

программ и учебно-методических комплектов к ним, а также буклетов, брошюр, видео- и аудио-, и иной продукции, печатание, ксерокопирование, сканирование различных материалов;  организация и проведение 

культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и выставок;  организация постоянно действующих выставок, экскурсионная деятельность; деятельность, связанная с созданием информационных 

технологий, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями, электронной торговлей и маркетингом, предоставление информационно-коммуникационных услуг в рамках основной деятельности;  учебно-

производственная деятельность, реализуемая творческими мастерскими;  реализация сувениров, книгопечатной продукции, канцелярских товаров и иное;  организация деятельности детского кафе в 

сопровождении игровых развлекательных программ;  предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;  оказание посреднических услуг;  сдача в аренду имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, и особо ценного имущества в порядке, установленном настоящим Уставом;  сдача в аренду имущества, не относящегося к особо ценному: аквариумы, новогодние 

костюмы, реквизиты, мебель, оборудование и иное;  реализация продукции, полученной в результате учебно-производственного процесса и методической деятельности;  реализация приобретенных товаров и 

оборудования;  ведение иных приносящих доход внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством и реализацией продукции, оказанием работ, услуг, предусмотренных 

Уставом (выполнение работ по оформлению территорий, помещений, аквариумов, аранжировке холлов, изготовление и реализация буклетов, проведение экскурсий, выставок, конкурсов и иное).    

содействие деятельности профессиональных союзов и объединений, педагогических и методических объединений;  координация деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений), не запрещенных законом;  организация работы по повышению квалификации работников Учреждения;  организация концертов, выставок, праздников, фестивалей и иное;   психологическая 

диагностика, тестирование, консультирование с целью оказания социально-психологической и педагогической помощи обучающимся, а также с целью профориентации;  реализация грантовых и других проектов; 

разработка методических пособий, аудио- и видеопродукции, компьютерных программ, баз данных;  иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации и предусмотренная Уставом;   

обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети "Интернет";    организация деятельности по материально-техническому обеспечению образовательного процесса, оборудование 

помещений Учреждения в соответствии с нормами и требованиями;  деятельность по привлечению дополнительных источников финансовых и материальных средств;  оказание услуг по проведению массовых 

мероприятий;  использование и совершенствование методики образовательного процесса и образовательных технологий; включение обучающихся Учреждения и других образовательных учреждений в 

социальные практики; маркетинговая деятельность;  сотрудничество с учреждениями образования, культуры, спорта, молодежной политики, учреждениями среднего, высшего профессионального образования, в 

том числе, и организацию в Учреждении производственной и учебной практики студентов;  консалтинговая деятельность;  методическое сопровождение образовательной деятельности, направленные на 

повышение качества образовательного процесса и уровня профессионального мастерства педагогических работников;  интеграция с общеобразовательными учреждениями для решения задач профессионального 

обучения, реализации ФГОС;  научно-исследовательская и экспериментальная деятельность;  организация обучения по образовательным программам дополнительного образования различной направленности;  

оказание услуг дополнительного образования детей в различных объединениях, и в том числе, направленных на выявление, поддержку и успешную социализацию талантливых и одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечение отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием.

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 

на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности):



Код строки Сумма

100 22,308,648.88

110 17,737,538.94

111 17,737,538.94

112

113

114 12,067,624.81
120 4,571,109.94

121 530,000.00
122 0.00
123 4,041,109.94
200 22,144.47

210

220 18,774.47

221
222
223 16,000.00
224
225
226

II. Показатели финансового состояния учреждения

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на коммунальные услуги

I. Нефинансовые активы, всего: (стр.110+стр.120)

в том числе:

Наименование показателя

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

из них:

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления

по выданным авансам на услуги связи

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

из них:

II. Финансовые активы, всего (стр.210+стр.220+стр.230):

в том числе:

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Прочее движимое имущество

Общая балансовая стоимость движимого имущества:

Остаточная стоимость недвижимого имущества

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего 

(стр.221+…+стр.229):

по выданным авансам на прочие услуги



227
228
229 2,774.47

230 3,370.00

231
232 480.00
233
234
235
236 2,890.00
237
238
239
300 1,032,730.57

310 32,043.00

320 996,907.57

321 811,378.04
322
323
324
325 1,230.00
326 2,000.00
327
328
329
330
331
332 173,939.00

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на приобретение материальных запасов и прочих расходов

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

в том числе:

III. Обязательства, всего (стр.310+стр.320+стр.340):

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по оплате прочих расходов

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего (стр.231+…+стр.239):

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

из них:

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

по выданным авансам на приобретение материальных запасов и прочих расходов

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате транспортных услуг

по оплате услуг связи

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего 

без просроченной (стр.321+…+стр.333):

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате коммунальных услуг

по платежам в бюджет

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по приобретению нематериальных активов



333 8,360.53

340 3,780.00

341
342
343
344
345
346 1,600.00
347 2,180.00
348
349
350
351
352
353

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по прочим расчетам с кредиторами

в том числе:

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего без просроченной (стр.341+…+стр.353):

по платежам в бюджет

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

по прочим расчетам с кредиторами

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов



Отчетный 

финансовый год 

(факт)

Текущий 

финансовый 

год (план)

Очередной 

финансовый 

год

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

108,141.26 107,201.87 134,677.97 0.00 0.00 
24,493,641.00 26,817,921.75 25,004,479.70 24,702,432.70 24,702,432.70 

922.0.00.00.000.08.0000.1.8.0 180 24,291,923.00 25,694,072.75 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.08.3400.1.8.0 180 24,291,923.00 12,205,873.04 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.08.3411.1.8.0 180 16,551,377.00 6,889,674.69 0.00 0.00 0.00 
922.0.00.00.000.08.3413.1.8.0 180 4,812,610.00 2,123,650.39 0.00 0.00 0.00 
922.0.00.00.000.08.3421.1.8.0 180 22,880.00 24,574.00 0.00 0.00 0.00 
922.0.00.00.000.08.3423.1.8.0 180 1,912,302.00 2,251,053.00 0.00 0.00 0.00 
922.0.00.00.000.08.3427.1.8.0 180 413,818.00 413,821.00 0.00 0.00 0.00 
922.0.00.00.000.08.3428.1.8.0 180 277,558.00 271,082.00 0.00 0.00 0.00 
922.0.00.00.000.08.3450.1.8.0 180 301,378.00 232,017.96 0.00 0.00 0.00 
922.0.00.00.000.08.3800.1.8.0 180 0.00 13,488,199.71 0.00 0.00 0.00 
922.0.00.00.000.08.3811.1.8.0 180 0.00 10,293,846.31 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.08.3813.1.8.0 180 0.00 3,194,353.40 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.09.0000.1.8.0 180 201,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.09.0800.1.8.0 180 153,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.09.0811.1.8.0 180 56,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.09.0813.1.8.0 180 17,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.09.0830.1.8.0 180 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.09.3400.1.8.0 180 328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
922.0.00.00.000.09.3450.1.8.0 180 328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.09.5700.1.8.0 180 47,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.09.5750.1.8.0 180 47,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.18.0000.1.8.0 180 0.00 0.00 24,667,440.70 24,654,910.70 24,654,910.70 

922.0.00.00.000.18.4000.1.8.0 180 0.00 0.00 13,211,674.00 13,211,674.00 13,211,674.00 

922.0.00.00.000.18.4011.1.8.0 180 0.00 0.00 10,147,215.00 10,147,215.00 10,147,215.00 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания

Муниципальное задание учреждения по 

внешкольной работе

Внешкольные оплата труда

Внешкольные начисления на оплату труда

Внешкольные услуги связи

Внешкольные коммунальные услуги

Внешкольные уплата земельного налога

Внешкольные прочие работы и услуги

Внешкольные компенсационные выплаты 

пед.работникам на приобретение 

книгоиздательской продукции (Область)

Внешкольные компенсационные выплаты 

пед.работникам на приобретение 

книгоиздательской продукции (Область)

Целевая программа "Поддержка молодых 

специалистов"

ЦП "Поддержка молодых специалистов" оплата 

труда

ЦП "Поддержка молодых специалистов" 

начисления на оплату труда

ЦП "Поддержка молодых специалистов" 

единовременные выплаты

Субсидии на иные цели внешкольные

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Значение в рублях

Наименование показателя

Остаток средств на начало года

Поступления, всего:      в том числе

Код по бюджетной классификации операции 

сектора государственного управления

Внешкольные уплата налога на имущество

Внешкольные прочие работы и услуги

Дополнительное образование оплата труда

Дополнительное образование, начисления на 

оплату труда

Целевые субсидии

ФОТ педагогических работников учреждений 

дополнительного образования (оплата труда)



922.0.00.00.000.18.4013.1.8.0 180 0.00 0.00 3,064,459.00 3,064,459.00 3,064,459.00 

922.0.00.00.000.18.4100.1.8.0 180 0.00 0.00 8,450,360.00 8,450,360.00 8,450,360.00 

922.0.00.00.000.18.4111.1.8.0 180 0.00 0.00 6,490,292.00 6,490,292.00 6,490,292.00 

922.0.00.00.000.18.4113.1.8.0 180 0.00 0.00 1,960,068.00 1,960,068.00 1,960,068.00 

922.0.00.00.000.18.4200.1.8.0 180 0.00 0.00 3,005,406.70 2,992,876.70 2,992,876.70 

922.0.00.00.000.18.4212.1.8.0 180 0.00 0.00 5,238.50 5,238.50 5,238.50 

922.0.00.00.000.18.4221.1.8.0 180 0.00 0.00 26,167.20 26,167.20 26,167.20 

922.0.00.00.000.18.4223.1.8.0 180 0.00 0.00 1,953,296.00 1,953,296.00 1,953,296.00 

922.0.00.00.000.18.4227.1.8.0 180 0.00 0.00 413,818.00 413,818.00 413,818.00 

922.0.00.00.000.18.4228.1.8.0 180 0.00 0.00 264,447.00 264,447.00 264,447.00 

922.0.00.00.000.18.4235.1.8.0 180 0.00 0.00 0.00 2,470.00 2,470.00 

922.0.00.00.000.18.4240.1.8.0 180 0.00 0.00 115,990.00 100,990.00 100,990.00 

922.0.00.00.000.18.4260.1.8.0 180 0.00 0.00 226,450.00 226,450.00 226,450.00 

922.0.00.00.000.19.0000.1.8.0 180 0.00 1,123,849.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.19.0100.1.8.0 180 0.00 218,632.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.19.0111.1.8.0 180 0.00 62,390.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.19.0113.1.8.0 180 0.00 18,842.00 0.00 0.00 0.00 

ФОТ других работников учреждений 

дополнительного образования (оплат труда)

ФОТ других работников учреждений 

дополнительного образования (начисления на 

оплату труда)

Подпрограмма "Социально-экономическая 

поддержка молодых специалистов, работающих 

в мун. учреждениях г. Омска"

Поддержка молодых специалистов, оплата 

труда

Поддержка молодых специалистов, начисления 

на оплату труда

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (уплата налога 

на имущество)

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (приобретение 

прочих материальных запасов)

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (работы, услуги 

по содержанию имущества, за исключением 

капитального и текущего ремонта учреждений 

непроизводственной сферы)

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (прочие работы, 

услуги)

Целевые субсидии

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (прочие 

выплаты)

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (услуги связи)

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (коммунальные 

услуги)

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (уплата налога 

на землю)

ФОТ педагогических работников учреждений 

дополнительного образования (начисления на 

оплату труда)



922.0.00.00.000.19.0130.1.8.0 180 0.00 137,400.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.19.0200.1.8.0 180 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.19.0210.1.8.0 180 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.19.1000.1.8.0 180 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.19.1010.1.8.0 180 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.19.3300.1.8.0 180 0.00 833,417.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.19.3325.1.8.0 180 0.00 762,745.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.19.3334.1.8.0 180 0.00 70,672.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.39.0000.1.8.0 180 0.00 0.00 337,039.00 47,522.00 47,522.00 

922.0.00.00.000.39.4900.1.8.0 180 0.00 0.00 47,195.00 47,522.00 47,522.00 

922.0.00.00.000.39.4929.1.8.0 180 0.00 0.00 2,078.00 2,405.00 2,405.00 

922.0.00.00.000.39.4934.1.8.0 180 0.00 0.00 45,117.00 45,117.00 45,117.00 

922.0.00.00.000.39.5100.1.8.0 180 0.00 0.00 156,244.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.39.5111.1.8.0 180 0.00 0.00 110,400.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.39.5113.1.8.0 180 0.00 0.00 45,844.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.39.5200.1.8.0 180 0.00 0.00 22,600.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.39.5230.1.8.0 180 0.00 0.00 22,600.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.39.5600.1.8.0 180 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00 

Ежемесячные доплаты молодым специалистам 

(оплата труда)

Ежемесячные доплаты молодым специалистам 

(начисления на оплату трудаоплата труда)

Единовременные выплаты молодым 

специалистам

Дополнительное образование, приобретение 

ГСМ

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (уплата 

транспортного налога)

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (приобретение 

горюче-смазочных материалов)

Проведение социально значимых мероприятий, 

направленных на поддержку семьи, ветеранов, 

пожилых людей, инвалидов  и других 

категорий граждан (оплата работ, услуг и 

прочие расходы)
Мун. прогр. г. Омска "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" на 

2014 – 2020 годы

Организация обучения специалистов в области 

энергосб. и энер. эффективности (оплата работ, 

услуг и прочие расходы)

Организация обучения по программам 

дополнительного образования

Дополнительное образование, капитальный и 

текущий ремонт

Единовременные денежные выплаты молодым 

специалистам

Мун. программа г. Омска "Социальная 

поддержка граждан и развитие общественных 

отношений" на 2014 – 2018 годы



922.0.00.00.000.39.5690.1.8.0 180 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.39.6800.1.8.0 180 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.39.6890.1.8.0 180 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.08.9200.1.3.0 130 1,827,384.55 2,949,498.35 3,051,750.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.08.9200.1.3.0 130 1,827,384.55 2,949,498.35 3,051,750.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.08.9100.1.2.0 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.08.9900.1.8.0 180 511,039.16 584,248.78 303,764.28 0.00 0.00 

922.0.00.00.000.08.9900.1.8.0 180 511,039.16 584,248.78 303,764.28 0.00 0.00 
26,833,004.10 30,458,870.75 28,494,671.95 24,702,432.70 24,702,432.70 

922.0.00.00.000. 200 00.00.00 26,294,211.36 29,182,634.04 27,507,084.34 24,654,845.70 24,654,845.70 

922.0.00.00.000. 210 00.00.00 22,634,184.03 24,094,450.17 23,654,825.86 21,667,272.50 21,667,272.50 

922.0.00.00.000. 211 00.00.00 17,489,627.12 18,400,661.49 18,154,243.40 16,637,507.00 16,637,507.00 
922.0.00.00.000. 211 08.34.11 11,375,550.15 0.00 0.00 0.00 0.00 
922.0.00.00.000. 211 08.34.11 5,175,826.85 6,889,674.69 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 211 08.38.11 0.00 10,293,846.31 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 211 08.92.00 472,413.75 586,164.10 706,336.40 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 211 08.92.00 409,237.37 568,586.39 700,000.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 211 09.08.11 56,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 211 18.40.11 0.00 0.00 10,147,215.00 10,147,215.00 10,147,215.00 

922.0.00.00.000. 211 18.41.11 0.00 0.00 6,490,292.00 6,490,292.00 6,490,292.00 

922.0.00.00.000. 211 19.01.11 0.00 62,390.00 0.00 0.00 0.00 

Проведение социально значимых мероприятий, 

направленных на поддержку семьи, ветеранов, 

пожилых людей, инвалидов  и других 

категорий граждан  (прочие расходы, за 

исключением уплаты налогов)

Мероприятия в сфере молодежной политики 

(прочие расходы, за исключением уплаты 

налогов)

Доходы от оказания платных услуг

Выплаты, всего:        в том числе

ЦП "Поддержка молодых специалистов" оплата 

труда

ФОТ педагогических работников учреждений 

дополнительного образования (оплата труда)

ФОТ других работников учреждений 

дополнительного образования (оплат труда)

Доходы от иной приносящей доход 

деятельности

Доходы от аренды активов, всего:      в том 

числе

Поддержка молодых специалистов, оплата 

труда

Внешкольные оплата труда

Внешкольные оплата труда

Оплата труда педработников дополнитеотеого 

образования.

Поступления от оказания учреждениями 

услуг(выполнения работ),предоставление 

которых для юредических и физических лиц 

осуществляется на платной основе, всего:      в 

том числе

Расходы

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда

Заработная плата

Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе
Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе



922.0.00.00.000. 211 39.51.11 0.00 0.00 110,400.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 212 00.00.00 54,019.50 3,565.00 5,497.86 5,238.50 5,238.50 
922.0.00.00.000. 212 08.34.50 6,319.50 3,565.00 259.36 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 212 09.57.50 47,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 212 18.42.12 0.00 0.00 5,238.50 5,238.50 5,238.50 

922.0.00.00.000. 213 00.00.00 5,090,537.41 5,690,223.68 5,495,084.60 5,024,527.00 5,024,527.00 
922.0.00.00.000. 213 08.34.13 1,426,215.00 2,123,650.39 0.00 0.00 0.00 
922.0.00.00.000. 213 08.34.13 3,386,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 213 08.38.13 0.00 3,194,353.40 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 213 08.92.00 139,756.15 181,664.81 213,313.60 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 213 08.92.00 121,080.26 171,713.08 211,400.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 213 09.08.13 17,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 213 18.40.13 0.00 0.00 3,064,459.00 3,064,459.00 3,064,459.00 

922.0.00.00.000. 213 18.41.13 0.00 0.00 1,960,068.00 1,960,068.00 1,960,068.00 

922.0.00.00.000. 213 19.01.13 0.00 18,842.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 213 39.51.13 0.00 0.00 45,844.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 220 00.00.00 2,888,149.06 4,188,977.26 3,034,315.48 2,306,903.20 2,306,903.20 
922.0.00.00.000. 221 00.00.00 69,674.82 68,327.00 77,438.11 26,167.20 26,167.20 
922.0.00.00.000. 221 08.34.21 22,880.00 24,574.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 221 08.92.00 46,794.82 43,753.00 51,270.91 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 221 18.42.21 0.00 0.00 26,167.20 26,167.20 26,167.20 

922.0.00.00.000. 222 00.00.00 15,840.00 22,200.00 25,920.00 0.00 0.00 

Внешкольные услуги связи

Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (услуги связи)

ФОТ педагогических работников учреждений 

дополнительного образования (начисления на 

оплату труда)

ФОТ других работников учреждений 

дополнительного образования (начисления на 

оплату труда)

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (прочие 

выплаты)

Начисления на выплаты по оплате труда

Внешкольные начисления на оплату труда

Внешкольные начисления на оплату труда

Начисления на оплату труда педработников 

дополнитеотеого образования.

Транспортные услуги

Поддержка молодых специалистов, начисления 

на оплату труда

Ежемесячные доплаты молодым специалистам 

(начисления на оплату трудаоплата труда)

Оплата работ, услуг

Услуги связи

Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе

Ежемесячные доплаты молодым специалистам 

(оплата труда)

Прочие выплаты

Внешкольные прочие работы и услуги

Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе

ЦП "Поддержка молодых специалистов" 

начисления на оплату труда

Внешкольные компенсационные выплаты на 

приобретение книгоиздательской продукции 

(область)



922.0.00.00.000. 222 08.92.00 15,840.00 22,200.00 25,920.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 223 00.00.00 1,912,301.58 2,251,053.43 1,953,296.00 1,953,296.00 1,953,296.00 
922.0.00.00.000. 223 08.34.23 1,912,301.58 2,251,053.43 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 223 18.42.23 0.00 0.00 1,953,296.00 1,953,296.00 1,953,296.00 

922.0.00.00.000. 225 00.00.00 530,088.41 1,402,511.25 574,288.71 100,990.00 100,990.00 
922.0.00.00.000. 225 08.34.50 75,499.50 64,766.64 6,354.64 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 225 08.92.00 143,639.80 268,492.22 86,500.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 225 08.99.00 310,949.11 306,507.39 365,444.07 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 225 18.42.40 0.00 0.00 115,990.00 100,990.00 100,990.00 

922.0.00.00.000. 225 19.33.25 0.00 762,745.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 226 00.00.00 360,244.25 444,885.58 403,372.66 226,450.00 226,450.00 
922.0.00.00.000. 226 08.34.50 166,300.00 222,380.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 226 08.92.00 148,066.25 174,101.67 176,922.66 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 226 08.99.00 45,550.00 46,603.91 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 226 09.34.50 328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 226 18.42.60 0.00 0.00 226,450.00 226,450.00 226,450.00 

922.0.00.00.000. 226 19.10.10 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 260 00.00.00 80,000.00 137,400.00 22,600.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 262 00.00.00 80,000.00 137,400.00 22,600.00 0.00 0.00 

Социальное обеспечение

Пособия по социальной помощи населению

Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности (гранты, премии, добровольные 

пожертвования, безвозмездные поступления)

Внешкольные прочие работы и услуги

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (прочие работы, 

услуги)

Организация обучения специалистов в области 

энергосб. и энер. эффективности (оплата работ, 

услуг и прочие расходы)

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (работы, услуги 

по содержанию имущества, за исключением 

капитального и текущего ремонта учреждений 

непроизводственной сферы)

Дополнительное образование, капитальный и 

текущий ремонт

Прочие работы, услуги

Внешкольные прочие работы и услуги

Внешкольные коммунальные услуги

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (коммунальные 

услуги)

Работы, услуги по содержанию имущества

Внешкольные прочие работы и услуги

Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности (гранты, премии, добровольные 

пожертвования, безвозмездные поступления)

Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе

Коммунальные услуги



922.0.00.00.000. 262 09.08.30 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 262 19.01.30 0.00 137,400.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 262 39.52.30 0.00 0.00 22,600.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 290 00.00.00 691,878.27 761,806.61 795,343.00 680,670.00 680,670.00 
922.0.00.00.000. 290 08.34.27 413,818.00 413,821.00 0.00 0.00 0.00 
922.0.00.00.000. 290 08.34.28 277,558.00 271,082.00 0.00 0.00 0.00 
922.0.00.00.000. 290 08.34.50 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 290 08.92.00 502.27 4,703.61 4,000.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 290 18.42.27 0.00 0.00 413,818.00 413,818.00 413,818.00 

922.0.00.00.000. 290 18.42.28 0.00 0.00 264,447.00 264,447.00 264,447.00 

922.0.00.00.000. 290 19.02.10 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 290 39.49.29 0.00 0.00 2,078.00 2,405.00 2,405.00 

922.0.00.00.000. 290 39.56.90 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 290 39.68.90 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 300 00.00.00 538,792.74 1,276,236.71 987,587.61 47,587.00 47,587.00 
922.0.00.00.000. 310 00.00.00 185,615.64 458,174.02 318,861.52 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 310 08.92.00 79,915.64 388,812.02 266,000.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 310 08.99.00 105,700.00 69,362.00 52,861.52 0.00 0.00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 

(прочие расходы, за исключением уплаты 

налогов)

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости основных средств

Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности (гранты, премии, добровольные 

пожертвования, безвозмездные поступления)

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (уплата налога 

на землю)

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (уплата налога 

на имущество)
Проведение социально значимых мероприятий, 

направленных на поддержку семьи, ветеранов, 

пожилых людей, инвалидов  и других 

категорий граждан (оплата работ, услуг и 

прочие расходы)
Организация обучения по программам 

дополнительного образования (уплата 

транспортного налога)

Проведение социально значимых мероприятий, 

направленных на поддержку семьи, ветеранов, 

пожилых людей, инвалидов  и других 

категорий граждан  (прочие расходы, за 

исключением уплаты налогов)

Прочие расходы

Внешкольные уплата земельного налога

Внешкольные уплата налога на имущество

Внешкольные прочие работы и услуги

Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе

ЦП "Поддержка молодых специалистов" 

единовременные выплаты

Единовременные денежные выплаты молодым 

специалистам

Единовременные выплаты молодым 

специалистам



922.0.00.00.000. 340 00.00.00 353,177.10 818,062.69 668,726.09 47,587.00 47,587.00 

922.0.00.00.000. 340 08.92.00 294,625.71 583,215.21 623,609.09 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 340 08.99.00 58,551.39 164,175.48 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 340 18.42.35 0.00 0.00 0.00 2,470.00 2,470.00 

922.0.00.00.000. 340 19.33.34 0.00 70,672.00 0.00 0.00 0.00 

922.0.00.00.000. 340 39.49.34 0.00 0.00 45,117.00 45,117.00 45,117.00 

107,201.87 0.00 0.00 0.00 0.00 

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель главный бухгалтер

30 сентября 2015г.

(подпись)

(дата)

СОГЛАСОВАНО

Л.А. Васильчикова 30 сентября 2015г.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Т.Ю. Чаповская 30 сентября 2015г.

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (приобретение 

горюче-смазочных материалов)

Увеличение стоимости материальных запасов

Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности (гранты, премии, добровольные 

пожертвования, безвозмездные поступления)

Организация обучения по программам 

дополнительного образования (приобретение 

прочих материальных запасов)

Дополнительное образование, приобретение 

ГСМ

Плоцкая Юлия Валентиновна

Заместитель директора, начальник управления финансов, экономики и бухгалтерского учета департамента 

образования Администрации города Омска

(расшифровка подписи)

МП

Бугаева Мария Николаевна

Справочно:

Руководитель структурного подразделения департамента образования Администрации города Омска, 

непосредственно координирующего основную деятельность учреждения  (раздел I)

М.Н. Бугаева

Остаток средств на конец года

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Объем публичных обязательств, всего



(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Т.А. Орлова 30 сентября 2015г.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

В.В. Богова 30 сентября 2015г.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

А.С. Халимова 30 сентября 2015г.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Ведущий экономист

(должность отвественного испольнителя департамента образования Администрации города Омска, телефон )

Проверено на соответствие с АС "Барс - финансирование"

Заведующий отделом планово-экономической работы управления финансов, экономики и бухгалтерского учета 

департамента образования Администрации города Омска (раздел III)

Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, управления финансов, экономики и бухгалтерского учета 

департамента образования Администрации города Омска (раздел II)


