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Наименование государственного
бюджетного учрещцения
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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Пушкинского района Санкг-Петербурга
Адрес фактического местонахоцдения государственного бюджетного учреждения: 196605, Санкr-Петербург, г.Пуrлкин, Петербургское чrоссе, д,11

коды

1.2.1, ПроведенИе обцегородских праздничных мероприятий, культурно-массовых мероприятий, фестивалей для удовлетвор€ния кульryрных запросов
и диовных потребностей общества,
1.2.2. Обеспечение участия творческих коллективов (отдельных исполнителей) в общегородских кульryрно-массовых мероприятиях, фестивалях,
межрегионального сотрудничества.
1.2.З, Оказание yany, no орru*йзации проведения мероприятий на сценических площадках Учрещцения.
1,2.4. ОРганиЗация деятельности кружков, спOртивных секций, творческих коллективов, оryдий любителей художественно-прикладного творчества.

1.2.5. ПроведеНИе_концерт|]ых_и других програл.lм организация выставок, связанньiх с деятельностью любительскж обьединений, сryдий технического
творчества, секциЙ. групt]. клубов по интересам, фестивалей и конкурсов по направлениям любительского творчества.
1.2,6, Организация гастролей творческих коллективов Санкт-Петербурга в друrих городах и зарубежных странах.

l" Общие сведения о
1.1. L]ели деятельности учрещдения
,1- 1 .1. Создание для ия и удоЕлетворения культурных запросов и духовных потребностей.
1.1.2. Развитие инициативы и реализация творческого потенциала всех категорий насеriения в сфере
'1,1.3. Самодеятельное ryдожественное творчество
'l,'1 ,4. Пропаганда эдорового образа жизни.
1,2. Виды деятельности учрехцения

1,2.7. Организация гастролей rворческих коллеfiивоБ из других городов и зарфежнiri стран
1.2.8. Организация и проведение кульryрно-досуговых мероприятий, лекционных и другиi фльФрно- фосiеiйтелiсiиi программ.
1.2.9, ОРганиЗацИя музыкально-литераryрных вечеров. круглых столов. встреч с деятелями кульryры, науки, обществеiными деятелями,
'1,2,10, ОРганиЗация и проведение интеDактивных мероприятий. в т,ч. музейно-педагогических, кульryрно-просветительских, эколого-просветительских
программ,
1.2.'11. ОРгани3ация методических семинаров, мастер-классов и практических занятиii для руководЙтелей клубных формирований кульryрно-доryговыi

1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемьiх на платнсй основе
'1,З.'t, ОРганиЗацИя деятель}lости кружков, спортивных секций, тверческих кOллективов, сryдий любительского ryдожественно-при{ладного
творчества.
1,3.2. Организация и проведение кульryрно-прссветитеJlьских rиероприятий.

1.З.З. ОРганиЗаЦия Музыкально-литературнtr!х вечероз, встреч сдеятелями купьтуры, науки, общественными деятелями, круглых столов.
'1.3.4. ОРГаНИЗаЦИЯ И проведение интерактивнь,хtjероlриятий а т.ч. 

"уa"И"о-п"даrоrrrчa**r. 
lryльryрно-просветительских.'эколого-

просветительских программ,

1.З,5. ПРеДОСТаВлеНие в псльзование костюф!ов, эбl,ви, оборудоБа:jия, р.квизита, брафории, гримерных. постижерных и иных

1.З.6. УслугИ по органйзации прсведенйя выстаtsоа , мерсприят;iйl). пекционных программ

в том числе

балансовая

1,4, Общая балансовая стоимость недвижil*йогс ип,,lуiцестза на Cl ,01.201В , всего

сmоч мосm ь uмуu4есrпва, за кре пле н наеа ссбсmве н н ч кам u муц:е rmва
за учрежdенчем на праве операmuвнаес управленuя

сmочмосmь uмущесmва,
п рчабре mе н ноео учрежdен ue м за
сче m выdелен н blx собсmвенн uком

сmо u мосm ь u м у щесm ва, п pu об реmен н оео

учрех<Oенчем эа счеm 0охоОов, полученньх
оm плаmной u чной прчносячlей 0охо0

0еяmельносmч

1.5, Общая балансовая стоимость двr4х(имого имVцестеа на сl оl,:оlв , всею



Показатели финансового состояния учреждения
наименование показателя Счмма, рчб,

? 3

Нефинансовые активы, всего: 4 775 886,64
из них:

недвижимое имущество, всего:
98 430,36

3 том числе: остаточная стоимость

эсобо ценное движимое имущество, всего: 2 239 749,94

в том числе: остаточная стоимость 199 1 18,,15

Финансовые активы, всего: 727 155,61

из них:

денежные средства учрещдения, всего
727 155,61

в том числе:
денежные средства ччое)rulения на счетах

727 155,61

ценежные средства учрея(дения, размеlленные на депозиты в кредитной
организации

иные финансовые инструменты

цебиторская задолженность по доходам

цебиторская задолженность по расходам
сбязательства, всего: 1 068 601"14
из них:

дол говые обязател ьства
(редиторская задолжен ность : 1 068 601,14
3 том числе:
,]росроченная кредиторская задолженность



lll. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 201В год

наименование пока.?а гепi
ltод

стрOки

Код
вида

расхо
дов

Код по
бюджетн

ой
классиф
икации

операци
и

еектора
госу-

дарстве
нного

управле
ния

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

в том числе:

оубсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

rо()ударствен ного
(MrlH и l1ипал ьного)

зiiдачия

субсиди
и lta
иные
цели

посryплекия от
оказанияiслуг
{выполнеtлия

работ) на ,
платнои осно,,q9

и от иноЙ '

приносяцqя 
:

доход
деятельноiэти

Посryпления 0т дOход*9зr Есgл,Ф: 100 х ,l8 852 400,00 lз sЁ8 000,00 0,00 4 884 4о0,00

в том числе

Цохоdьt оm собсmвен носп1 Lt 110 1702 а"00

Щохоdьt оm оказанчя услуе, рабоrтt 12а 18 85? 40а,00 /,3 9t 8 0а0,00 4 884 400,00

в том числе:

субсидии на выполF{ение гссудаFajltt."]
задания 1 100 13 968 000,00 13 968 000,00

платные услуги 1 500 4 884 400,00 4 884 400,00

ДохоOы оm rчmрафаs- лереll, a]t{bi,\ .!/,i.itJ

п р uHydu mел ь!-| оzо Li зl:я й l il я 1з0 0,|70

Безвозмезdны е гlоспlуп]lен L!я o|,li н а l i!.! |)i j a1 | i t,i lbl х
о р еа н u з а цu й. п р а в L! lп е л ьсп?6 [JHo.]r; }/._}i]I{; lы,{,

ео су 0 а р с m в, м е ж d у, н а р о 0*/а;х фi;i,,,лн;r;r],,,iti
ореанuзацчй

140 х

И н ы е су б с u dtltl, лреdсrсll i |} в ! :з е ! | Ll ь ! е l;. t l_;;,; 1i;-rд,11;1;,,1 150 1 200 {},00

Прочче dохоdы 160 х а,00

Доходы от опекаций с активами 1в0

Выплатьв по раGходаiй" ýсегФ; 200 ,l8 Bil 400,00 ,l з 9i8 000,00 4 884.:480j09,

в тс)м чиa;ле

ВЬlППаmЬl Пер::оhа,, у, k (_,ё,,,. 210 17 261 400,а0 12 846 400,00 0,00 4 415 000,00

ll ,тс1,"4 t-i|,,iail

заработная плата 211 111 211 13 246 100,00 9 866 700,00 з 379 400,00
прочие выплаты 112 212 1 5 t}00,00 15 000,00

начисления на вь!п1,1атьi по оп,п;i-г{:j гi)ч.,]] 119 21з 4 fcl 300,00 ;]979 700,00 1 020 600,00

социальные t4 иные выпJlбты }]ilселенlл!i ц{;(]г() |эlr,,i-,-" 112 262

прочие расходь, iкроl,лЁ расходор l]э ]{;l,;yril!r

товаров, работJ:,::l]- _ -
расходы на 3екуп|l.у ToBap(j.Б, pa!1l\T \,-Jl .г i]:.-rго

250

260

в52 290 tJ,с0

1 5у а00,00 1 121 600,0а 469 400,00

в Tofu4 цис,Ii8
i

услуги связи i 244 221 74 500,00 60 000,00 14 500,00
транспортные услуги 244 222 t],l)0 0,00
оммунальные услуги 244 22з 490 с00.00 417 900,00 72100,00

, услуги |lo содерхii]i;r,lлa} Llг!.1viilGi]: :ji_i 244 225 157 500.00 52 000,00 105 500,00
прочие работы, услчгL,i 244 zzб 8,14 700 00 591 700,00 22з 000.00
прочие расход|l 

_

УВеЛ ИЧеН Ие СТОИ Гч1 OCTt,,1 Cai.i O aJ Ч lr.! У (:|.] 1]: i-] { ; i']

244 290 20 000,00 20 000,00

244 J lU 0,00 0,00

величение стоиilrосl,и ti--]l L1[)p]i:l,a]l;i]l,i:i :]j]l , ,.,( .] 244 34с з4:i,}0,])0 34 300,00



Объем финансового обеспечения, руб,

наименование показателя

Код по
бюджетн

ои
клаrcиф
икации

операци
и

сектора
госу_

дарGтtsе
ltного

управле
ния

посryпле}iия от
оказаfilrя услуг
(вы*олнения

работ} на:
платной ocНose

и от инои
приносяцая

доход
деятельности

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполflения

государсгвенного
(муницt+пального)

задания

Посryпление финансовых активов, всего:

увеличение остатков средств

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего:

уменьшение остатков средств

Остаток средств на начало года, всего:

в mом ччсле на: выппаmы персоналу всеео:

в том числе: заработная плата

в том числе: начисления на выплаты по оплате
труда

социальные и иные выплаты населению, всего

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

в том числе: увеличение стоимости материальных
запасов

в том числе: прочие работы, услуги

Остаток средств на конец года, всего:



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на

Наип,tе;-ование -lol,a;a геля l.Т;Ё,l,
Код
вида
расх
одов

| *оо
lпоl-
| Ьюдж
l-
етнои
KJ]acc
ифик
ации
опера

ции
секто

ра
госу-

дарст
венно

го
]

управ l

ления l

Объем финансового обеспечения, руб

Всегtl

в том числе;

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государстlзенноr
о

(муниципа пьного
) зе,даiлия

оубси

дии
fiа

иные
цели

поступлеfiия от
оказания услуг
(выполнения

работ) на
платной основе

и ст иной
приl-|осящая

д оход
ДеЯТlЭЛЬНОСТИ

Посryпления отдоходов, всего: 100 х 2о 070 000.00 14 570 000,00 0.0о 5 50,] 000,00
в том числе:

floxodbt оm собсmвенносll1Ll 110 1 702 0,а0

:/i)J!.V2 ijаагi|ll 120 20 070 0а0,00 14 570 000.00 5 500 000,00

1 100 14 570 000,00 14 570 000,00

платные услуг1,1 1 500 5 500 0с0,00 5 50с 000,00
цохооы оm шп-lрафов. пенсй. Lllblx cvrnM
прuнуduплельноео LlзъяпLtя 1ЗС х 0,а8

Безеозлzезdв ы е гi с с п-i,V п л е ь i I r.| i.j ;1 1

чацuоналыlьj\ .,, ;t; ,J ,::,, ,.

1РаВ!tПiе.ПЬСrПв, lli]rl,-,lil,-l]l, ir.,\ 
t/i,t/,_l C.r.)(,l]6, 1 40

vl е ж 0 у н а р о d н ь ! х ф i 
j н а 11 с о е ь l i_l i) |],r: ! | li tr,1 ii u r.l й

х

. l п Dlc с у U|J u U L! Ll. l l 
| ) е О UС l l l tl Bfl е Н Н tJ { е u З

1юdжеmа 15С 1 200 о,аа
Прочче dохоdьt 160 х 0,00
Доходы от опекаций с актиtsаt\лrI lsС

о расходаý\л, Е*+г0]
В ТОц r;l,ig1-;r,

200 х д jIq 000,00 14 570 000,00 0,00 ý 500 000.so

lbl Ilel-rcoHtl_T 5 |, i'- 21() 18 203 400,а0 13 791 400,00 0,00 4 41?_ 000,00

JdpiluiJ l ная пл&l а )11 111 211 13 971 900,00 10 592 500,00 з 379 400 00
lрUчие Bbili.| lаты 112 212 12 000,00 ,l2 000,00

гlо оплате 1,руда 119 213 4 2J9 500,00 3 198 9с}0,00 ,l 02с 600,00
11al lz 262

llF}очrlЁ расходьi {!,DOмt] Fёi]ХСl]1С;Еi i-ra закупкУ
товарOв, работ' J_::y'r"
расхсды r,а з..ку.-,,,]i ..r;i.;;- i;;a,- ";*всего

L] тоtл Ljислf.)

услуги связи

852 290 0.0(}

26ý 1 866 баа,00 778 60(Lа0 1 08,] а00,00

244 221 91 000.00 66 000,00 25 000,00
80 000 00

iup lпьlu yuj iy 244 222 80 000.00
hU,чllчl}.пdJ lьffьlе уUj ly 244 223 514 60ш,00 4з7 90(),00 76 700,00

244 225 211 гJ00,00 60 000,00 151 000,00

244 22в 560 00с"00 170 000,00 39с 000,00
244 290 130 000,00 0.00 130 000,00
244 з10 0,00 i],00

2019



увеличение стоимости материальных
запасов 244 340 280 000,00 44 700,00 235 300,00
Посryпление финансовых активов, 300

из них:

/величение остатков средств 310
прочие посryпления 320
Выбытие финансовых активов, всего: 4оо

из них:

уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 42О
Остаток средств на начало года, всего: 500 х х
Остаток средств на конец года, всего: 600 х х



lll, Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на 2020 год

наименование показателя
Код
стро

ки

Код
вида

раох
одов

Код по
бюдже
тнои

класси

фикац
ии

опера

ции
сектор
а госу-

дарств
енного

управ
ления

Объем финансового обеспечения, руб

Всего

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственног
о

(муниципального

) задания

субси
дии
на

иныё

цели

поступле:ния от
оказания уGJтуг
(выполнения

работ) на
платной основе

и от иной
приносяцая

доход
деятельности

Посryпления отдоходов, вGеrо: 100 х 20 900 000,00 t5 400 000"00 0,00 5 500 000,00
в том числе]

Цохоdьt оm собсmвенносlтч 11а 1702 0,00

ЦохоOы оm оказанчя услуе. рабоrп 120 20 900 000,00 15 4а0 000,00 5 500 000,00

в тOм числе
эубсидии на выпслнение госуда рственного
задания 1 100 15 400 000,00 15 400 000,00

платные услуги 1 500 5 500 000,00 5 500 000,00

х 0,00

Безвозмезdные посmупленLlя аm
нацчональньш ареанчзацчti, _ 140правUmельсlпв uHacmpaHHbtx еосуdарсmв,
межdунаDоdньtх фчнансовьtй орzанчзацuй

х

1 200 0,ас

Прочче daxodbt 160 х 0,00

Щоходы от опекац1,1й с активами 1В0
Выплаты па расходам, всего: 200 х 20 900 000.00 15 400 000,о0 0,0о 5 s00 000,00

Б l,огй !{исле

вы пл аmы персан алу, все ео.- 210 19 081 5аа,00 14 669 5а0,00 0,00 4 412 000,00

в том числе
заработная плата 211 111 211 14 310 500,00 ,l0 931 ,l00,00 3 379 400,00
прочi4е выплаты 112 212 12 000,00 12 000,00
начисления на выпl]ать! пс] оплаl,е труда 119 21з 4 759 000,00 3 738 400,00 1 020 600,00
социальные и иные выпfiать] насеiiению,
всего

эrл 112 262

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

250 852 290 0,00

расходы на закупку товарсв, работ, услуг,
всего 260 1 в18 500,00 730 500,00 1 088 000,00

TONI числе
услуги связи l 244 221 95 000,00 70 000,00 25 000,00
транспортные услуги 244 222 80 000,00 80 000,00
коммунальные ус,j-]i/ги . 244 22з 542 800,00 461 400,00 81 400,00
раЬоты, услуги по содер)]{.Jt-!ию r,Jмтi]iества 244 225 l48 бs0,00 67 000,00 81 600,00
проч,4е рзботы, услi/ги 244 zzo 522 100,00 ,l32 100,00 390 000,00
прочие расходы 244 290 130 0е0,00 0,00 130 000.00



увеличение стоимости основных средств 244 310 0,00 0,00 0,00
,/величение стоимости материальных
запасов 244 з40 300 000,00 0,00 300 000,00

Посryпление финансовых активов,
всего: 30о

из них:

увеличение остатков средств 310
прочие посryпления з2о

Выбытие финансовых активов, всего: 400

из них:

rменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 42о

Остаток средств на начало года, всего: 500 х х

Остаток средств на конец года, всего: 600 х х



Таблица 3

Gведения о средствах, поступаюlцих во временное раGпоряжение учреждения
на 2018 г.

(очередной финансовый год)

наименование показателя Код строки

Сумма (руб, с
точностью до
двух знаков

после запятой -

0,00)

1 2 з

Остаток средств на начало года 10 96 606,59

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40



Справочная информация

наи менование показателя
Код

строки
Сумма (тыс. руб)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: ,l0 ,t 068,€

объем бюджетных инвестиций (в части переданных
пол номочий госчдарственного (мчн ици пального) заказч ика в
соответстви и с Бюджетн ы м кодексом Росси йской Федераци и),
всего:

20 0,с

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

30 96,6



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учре)цдения на 2018-2020 г.г,

СПб ГБУ "ДК "Сувенир"

наименование
показателя

Код
эток

и

Год

t{ача

ла

заку
пки

Сумма выIIлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух
знаков после заIrrlтой - 0,00

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральrшм
законом от 5 аппеля 2013 г. N 44-ФЗ

в соответствии с

Федерыrьrшм
законом от 18

шоля2011 г.
N 223_Фз "о

закуIIках
ToBaDoB.

работ, услуг
отдельными

видами
юридическю(

*--__ll

"О кон,грактной системе в сфере

закчпок ToBaDoB. пабот. чслчг дJIя

обеспечения государственньtх и

муниципzlльных нужд"

ца 2018 г.

очередной

финансовы
й год

на 2019 г.

l-ый год

IIланового

периода

на 2020 г.

2-ой год

IIланового

периода

на 2018 г.

очередной

финансовы
й

год

на 2019 г.

1-ый год

IIланового

периода

на 2020 г.

2-ой год

IIданового

периода

на

201 8

г.
очере

дной

}инап
эовый

год

на
2019 г

1-ый
год

ллано
вого

перио

да

на
}020 г

2-ой
год

flлiu]о
вого

перио

да

)
Вьшшаты по расходам
на закупку товаров,

работ, услуг всего:
000l х

l591000,00 l866600,0( l 8 1 8500,00 1 59 l 000.00 l 866600.0с 1818500.00

в том числе:

Еа оплаry

контрактов

закJIюченных

до начarла

очередного

финансового
года:

l001 х 1 01 5665,95 0,00 0,00 1015665,95 0,00 0,00

на закупку товаров

работ, усJryг по году
начала закупки:

2001

575зз4,05 l 866600,0с 1 8 1 8500,00 575зз4,05 l866600,0( 1 8 1 8500,00
Выгт"таты по расходам
на закупку товаров,

работ, услуг за счет
остатков средств на
начало гола:

3001

126 l09,80 0,00 0,00 l26 l09,80 0,00 0,00
ИТоГо:
Выгшаты по расходам
на закупку товаров,

работ, услуг с учетом
остатков средств на
начаJ.lо года:

0002

l7l7109,80 1 866600,0( 1 8 1 8500,00 17]7l09,80 1 8б6600,0с l 81 8500,00



Руководитель
государствен ного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

государствен ного бюджетного учрещдения

исполнитель:
телефон 466-08-53

согласовано:
Начальник отдела кульryры
администрации Пушкинского района Санкr

(расшuфровка поOпuсч)

о.В, Решетнева
(расшuфровка поOпчсч)

С.Ю Никитин
(расшuфровка поOпчсч)
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о.И.Иванова


