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'!.'1 .'t. Соадание условий для

сmоu мосm ь чмущесmва, закрепленноео собсmеен;l uкоill u 
^/|)li;;iec.?B?за учрежOенчем на праве операmчвноео yг!оавленllя

сmочмосmь чмущесmва,
п р чсбре m,э t t ноео учре>кdенче м за
с(]еr! 8D/dепеi-l н bt х собсmве н н u ко м

сmоч мосmь u мущесmва, п рчоб ре mе н н оео

учрех<Oенчем эа счеm dохоdов, полученньlх
оm плаmной u чной прчносящей 0охо0

0еяmельносmч

l. Общие сведения одеятельности
'1.1. L{ели деятельности учрещдения:

инициативы и творческого потенqиала всех категорий населения в сфере досуга,
1.1,3. Самодеятельное ryдожественное творчество

'l .2. Виды деятельности
1.2.1 , Проведение общегородских праздничных мероприятий, кульryрно-массовых для удовлетворения кульryрных запросов
и духовных потребностей общества.
1.2.2. Обеспечение участия творческих коллективов (отдельных исполнителей) в общегородских культурно-массовых мероприятиях, фесrивалях,
межрегионального сотрудничества.
1.2.3. Оказание услуг по организации проведения мероприятий на сценических площадках Учрецдения.
'1.2.4. Организация деятельности кр)ркков, спортивных секций, творческих коплективов, сryдий любителей ryдожеотвенно-прикладного творчества.

1.2.5. Проведение концертных и других программ, организация выставок, связанных с деятельностью любительских объединений, студий технического
секциЙ, групп, клубов по интересам, фестивалеЙ и конкурсов по направлениям любительского творчества

1.2.6. Организация rастролей творческих коллективов Санкг-Петербурга в других городах и зарубежных странах.
гастролей творческих коллекгивов из других городов и зарубежных стран

1.2.8. Орrанизация и проведение кульryрно-досуговых мероприятий, лекционных и других кульryрно- просветительских программ.
1.2.9. Организация музыкально-литературньх вечеров, круглых столов, встреч с деятелями кульryры, науки, общественными деятелями.
1.2.10. Органи3ация и проведение интерактивных мероприятий, в т.ч. музейно-педагогических, кульryрно-просветительских, эколого-просветительских

1 .2.11. методических семинаров, мастер-классов и практическуlх занятий для руководителей клубных формирований кульryрно-досуговых

1.3. Перечень услуг (работ), на платнои основе
1.3.1. Органиэация деятельности Kp)DKKoB, спортивных секций, творческих коллективов, сryдий любительского ryдожественно*прикJIадного

1.3,2. Организация и проведение кульryрно-просветительских мероприятий,
1.3.3. Организация музыкально-литераryрных вечероЕ, вотреч с деятелями куJ-,]ьryры, науки, общесrвенными деятелями, круглых столов.
1.3.4. Орrанизация и проведение интерактивныхмероilриятий, в т.ч. tиузейно-педагогических, lryльryрно-проеветительских, эколого-
просветительских программ.

1.3.5. Предоставление в пользование костюмов, обуви. оборудованl4я, реквl4зrIта, бу.аФории, гримерных, постижерных и иных
принадлеlкностей.
't,3.6, Услуги по организации проведения выстаьок (плероприятиir). лекционных программ.

в толп числе

1.5. Общая балансовая стоимость движимого

балансовая dвu>кuмоео Ll
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I]l, Показатели п0 постуllлениям и вьlплатам учреждения
на 2019 год

Код
строк

h

Ксд
вида
p?c:ia

дов

Код по
бюдх<ет

ной
класси

фикаци
и

операц
i1,4

Объем финансового обеспечения, руб.

наименование показателя

Посryпления отдоходов,

в том числе

оm собсmвенносmч

оdы оm оказанuя услуе, рабоm

в том числе:

субсидии на выполнение государственного
задания

платные услуги

оm ulmрафов, пеней, uнь!х сyмм
уdumельноео uзъяmчя

Безвозмезdные посmупленuя оm r^:оtllJональньlх
ор еан uзацч й, правu mельс mв ч н ос rпр а rr н ы х
еосуOарсmв, межdунароOньtх фtlнансовьtti
ореанuзацчй

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

субсидии на
иные цели

сеlftора 
|

госу- '

дарстве
Н Н с;гJ

упр;iзле

100: I_--_---,]___-:-*--

госуд
(муниципального

) задания

, 22 805 600,00 i 1470т 600,00 i 2 098 000,00

Иные субсчOчч, преdосmавленные uз ijюОжеmа 15()

Прочче dохоdы

от опекаций с активами ,!80

Выплаты по расходаlи, всего:

в том чисJlе:

выппаmы персоналу, всеео 210

в том чl,lсjlе:

работы, услуги

Социальные пособия и компенсации tlepcoHarly в

форме

социальные и иные выплаты населению, всего ,220 11?

прочие расходы (кроме расходов ча закчпкч

работ, услуг)

расходы на закупку тоtsаров, работ, услуг. всего 2ЁС

в топп числ()

услуги связи

увеличение стоимости поочих мэтеоиальньiх зi.? lla,]oв

1 7с2 0,00

20 707 600,00 14 707 600,00

1 ; J] 14 707 600,00 14 707 600,00

'i5,]0 0 cio 0;iJ,c0

0,L'i

2 098 000,00

22805 600,00 14707 600,00 2 098 000,00

18 8!6 s21,29 14 0с1 968,35 0,00 4 814 952,94

14 4о7 799,76 10 727 з99,96 l 3 680 399,80

15 000,00 15 000,00

J19 'i 311 1?1 5;: З 247 768 ?9 i 1 11з з53,14

2iitj 33 000,00 26 800,00 1 6 200,00

'l ta\',

0,0a

3 9а8 678,71 705 631,65 2 098 000,00 ' 1 185 047,06

]'.'+ 10i 0,J 59 000,0с 15100,00

62 800,00

400 000,00 82 900,00

!76 000,00 i 153 300,00

l4,|. -1 _||.: 2 4зё ,, ,,8,71 i 0 бЗ,1,6э 2 098 000,00 З20 147,06

1,!0

120

140

200

транспортные услуги 244 ?)? 62 800 00

коммунальные услуги

работы, услуги по содержанию 14мущества :.,, .. .,. , З29 3ljl}.00

прочие работы, услуги

z.a L'' i

посгупления от
оказания услуг
(выполнения

работ) на
платнои

и от иной
приносящая

доход
деятельности

ПРИМеНlЭНИЯ 164 400,00
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нного

поступления от

оказания ус,lуг
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приносяtцая
доход

деятельности
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субсидия на

фянансовое
обеспечение
выполненt/lя

БББr"rl9 оо,",*о" "р"д*
прочие выбытия

Остаток Gредств на начало rода, всего:

mом чt!сле на: вьплаmьl персоналу ""уо,
iЪ* """n", 

заработная плата

социальные и иные выплаты населению, всего

на закупку товаров, работ, услуг, всего

БЪi u--". увеличение стоимости прочих
*оОороr"о,l< 

зjпасов (материал9в) 
".л_ооо,

ffiffi;Бд"тв на конец года, всеrо:

наименование показателя



lll. Показатели по посryтзлениям и выплатам учреждения
н:а 2020 год

| к:сд

l ,rol-]Ьlсдж
i-
| етнои
I

i Kj'iacc
l
l ифик субсидия на

ф,лнансовое
обеслечение
выполнения

госудаоственног

субсидии на

иные цели
наименование показателя

от дохсдов, всего; 100

в том числе

оm собсtiэвенноспlч

ffiiй"tя услуе, рабоm
в топ/l t.{i,,lcIle

-r{вяэijoФ 15в22

BcerD

rэсу-
Д;;",aТ
Bl;,-,:rЭ

ij

},,liaB
ла.-ия

о
(муниципального

) задания

.{

задания

оm uлmрафов. пеней, uHbtx
.,_,

прuну0 umе льн oeQ чзъя пlчя

Безвозмезdные пос|пу п ленllя оlп

ореанчзацLlч,

субсидии на выполнение

ПЛаТНЫе }СЛ}'ГУt

связи

TpaHcnopтll Ы :. }_Y:li,-: 1

110

1 100 15 8:2 з00,00

i о ооо 000,00

15 в?-?_ з00,00

6 000 000,00

зiвzz з00,00 0,00 6 000 000,00

4 815 000,00

4 594 зr,,0 00 З а81 400,00

22 000,00
86 600,00

пр авumеп ьсmв чноспlр а н Ll ь!х

zi:осу О а р с mв, м е жСу н а р сС н bt х

ооZанч,заL|,, l,

йcфcuOuu.,ipeocL|lldB,leHHble l50 1 ],l0 а,Oа

uз бюdжеmа

в том чисIiе.

Ъьtплаmьt персоналу, все 2о

в тог\4 t]t4c,r]8

G 1fi.rл,'.ю 11 49_9_90999 з 680 200,00

15 000,00заработная плата

1 1 13 400,00
начисления lla Bbiil,J-,laт!,l rlс oпJiaтe

, всего
В тСМ l,|4,:л;;])

труда
6 400,00

ОциаЛьНые пОс.'б," t1 ч(JL ,{:,Jсз llitt ;,l 1
2/ 900 00

персоналу в денехr,ой фз:tие
..;Ф.rrБ'"*- -чт/ть]с,,''tлilл f ,о,, -*.----- l:ra*

1 1s5 000,00
ра"ход", ,.iа закVпкil TclBalioB рабст

{о i)62

поступления от
оказания услуг
(выполнения

работ) на

платной основе
и от иной

приносяlлая
доход

деятельности

коммунальнь|9 у_с|у:1

8i3la0,00 0,00

88 400,00



244

ты,

УСлУгИ по содерl}(анию

стоимости прочих
запасов

увеличение стоиN,lос],и основных

увеличение стоимости прочих
запасов (материалов)

флtнансовых 3r0
из них:

увеличение осга1 i{QB ccellcTB з10
прочие посryпления 320
Выбытие аi{тиttов, 4а0

из них

уменьшение остаткоts средстБ 410

прочие выбытия 42о

';,t, 244 l ,2:!5 : 340 000,00
t

. 244 2?6 ! 515 200,00

244 , з!а i 0,00

175 000,00

157 200.00

остаток та tia i,ta(.raj'lo года, 5Оа х

остаток тв h|a конец года, 600 х



наименование r]оказателя
ки

Посryпления от доходов, всего] 100

в том числе

оdы оm собсmвенносmч

оm оказанчя услуz, рабопl 120

в том числе
субсидии на выполнение
государственного заданt,!я

услуги
оm чLпlрафов, пеней, uHbtx

сумм прuнуd umе п ьно zо l] зъяmuя
,1з0

Безвозмезdные посmупленuя оm
н ацчон ал ьных ор z а н u зацч й,

LiHocmpaHHblx
еосу0 арсmв, межdу н apod н btx

ореанuзацttti

lll. Показатели по посryплениям и вьlплатам учреждения
на 2021 год

Обьем финансового обеспечения, руб.

Код по

тной
кJlасси

фикац субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственног
о

(муниципального

) задания

тоrlКол| "и
.rоо|видаj oltepa
_' Ipacxl ц!.и

одов, сектор'
- ,а tосч-],.1
l ;дарств;

Y. . 23 072 300,00 | 1т 072 300,00

110 0,00

23 072 300,о0 | lT от2 зо0,0о i

,1lJO 1т 072 300,00 ' 17 072 300,00 i

6 00г, пsl],00 , 6 000 000,00

0,0о

.,t)i;

23 072 300,00 17 072 з00,00 0,00 6 000 000,00

20 868 400,00 76 053 4а0,00 0,00 4 815 000,00

3 679 900,00
15 000,00

1 1 1з 400,00

6 700,00

1 185 000,00

23 с00,00
цы9_i,.с::уl"i] 244 ??2 90 000,00 90 000,00

93 900,00

140

субсч0 u u, ll ре Joc; г:i а вл е гl h ы е
u3 бюOжеmа

Прочче doxoc'lb;

от опекаций с аj{,l,ивами ,180

в том числе

выплаmы персанагiу, бсе]ао]

в том числе
заработная гlлtа,l,а

работьi, услуги

населению, Bce;aj

услуг, всего
В -ОП/. ,-i,/С_Гtl:

связи

субсидии на
иные цели

поступления от
оказания услуг
(выполнения

работ) на
платной

и от иной
приносяцая

доход
деятельности

244 z.,,.э 350 0UO.UU 250 00U,00

0,00

100 000,00



0.00

.azo

З/.9244
личение стоимос:l,и прочих

запасов эдцократного

404 000,00 ] 184 000,00

i

185 0fi0,00 
l

увеличение стоимости ос1-1овных 244 ] з,t0 | zдз 100,00 0,00

личение стоимости прочих 244 i. здli i з10 gбrli,o0 
i

80 000,00
Ьбороr"",l< запасов (*"ЕрIgл9")___

из них

ние остатков средств 310

финансовых активов, 400

прочие выбытия 42с

таток средств на начало года, i500 х

таток средств на кOнец года,

всего:

243100,00



Таблица 3

Gведения о средствах, поступаюlцих во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.

(очередной финансовый год)

наименование показателя Код строки

Остаток средств }{а !lачалэ годе

Остаток средств на конец года

Поступление

Выбытие

10

40

Сумма (руб, с
точl-ti)стью до
двух знаков

после запятой -



г

Gправочная информация

Сумма (тыс, руб)Код
строки

2 3

10 0,0

2а
l:

0,

]

{з0 0,0



Показате,-,1 вьlпlат по расходам Hil закупкутэваров, рirбот, услу-учре)+{цеt]ия на 2О',9-2О21 г.г.

(jtl5 ГЁУ 'ДК "Сувэнир"

I'ол 
'

Cr.,MMir Bl lII.1l:1,|'пLt 1]асХ )iа]\,! rIа lак},г кУтоваров. 1lабот И ус,rrчг. руб (с точностью до двух
з1lаксв гIосле запя"ой - 0,00

]ll

}la.la.i
jle В То]\l ЧI{сЛе:

наименование ko;t
c,l рокпокаЗаТе-r]я 

11

,зJ jitt l{a

l}i

л,з. l0?('i г | на 20? l .. rra 2()|9 г

в_ _9 QQтц9 Lc. I q! J ц_ý_Ф9.д! pqJ lццll
зi!ýQно_м Q,I 5 _4цредд_20 [.; r. N 4_4:ФЗ_

]'О tiq! цJ1ьтlцй qцg,Le_\ ц_ц,rф9р9
]a,ц: l],Qц,r ]в?,11оц, pqýoT у9дуLцлд

обссitс,iс ttltя iосуларс1 t}енных ll

rvi t 1,1 1 ilii i iaJI biIbiX tl v')fijll'

заку l;

п}iи

с

Федедqддцдцд_
закQ_цQ_ц_Qf_]&

кэ)з?Еl',,ь
закупках

}oBaDoB.
раOот, услуг
отдaльными

видами
юридических

на 2() l9 ,

очсрелно[i i i-ыЙ r,l;t

(pl li]з lico ll bi
_ ] пjlitFlоt](lr,с
н го]t

l

ll,")||a..a

2-oiiгort очерс..tнсlti

(l1,1rflll,]rlBb!
П.Ilа HL) t]t] Г()

й

i,]c!-)l,i( } п.t

Ha202l г. ]2019

2-orj год

планового

перl4о.ца

на 2020 г

|-ыйt год

II.iIaHoBoi,O

lla

il.
|1 очерс

ii ;trlой
ll
l] (irllra

]r IlcoB

iыii

,l ,,. ,

Выплаты по расходам
на закупку товаров,

работ, услуг всего:

в том числе:

на оплату

контрактов

заkлюченных

до начала

очередного

финансового
года:

на закупкч товаров

работ, услуг по году
начiLла закупки:

Выплаты по расходаl\l
на закупку товаров,

работ, услчг за счет
остатков средс,гв на

Выплаты гlо рас.х.Oда]\,I

на закупку ,говароIJ.

, УСЛ}'r С ytIe,I,()itr

остатков средств на
начало го,ца:

__ __ j')88(178.? l l998l0t).(.)0 220з900,00 j9886]8.7l l 998l00,00 220з900,00

iu0I Х v.00

l
lз001 i
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