
ПЛАН 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ 

Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Культурный центр "Дом Исаака Шварца" 

Сокращенное наименование учреждения МБУК "КЦ "Дом Исаака Шварца" 

Юридический адрес учреждения 188300,Россия,Ленинграцская обл., Гатчинский р-
н, г.п. Сиверский, ул. Пушкинская, д. 4А 

Наименование учредителя 

Администрация Гатчинского муниципального 
района (Комитет по культуре и туризму Гатчинского 
муниципального района - в части финансового 
обеспечения) 

Основной государственный регистрационный 
номер учреждения (ОГРН) 1144705000582 

Идентификационный номер 
нагюгоплательщика (ИНН) 

4705063984 

Код причины постановки на учет учреждения 
в налоговом органе (КПП) 

470501001 

Коды по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности, 
продукции и услуг 

90.04; 91.02; 79.90.2; 93.29.9; 90.04.3; 90.04.2; 
90.04.1 

Сведения о целях и видах деятельности учреадения 

Цели деятельности учреждения Обеспечение культурно-досугового, музейного, 
туристического, лекционного, консультативного 
обслуживания 

Перечень основных видов деятельности, 
закрепленных в уставе и осуществляемых 
учреждением 

Обеспечение культурно-досугового, 
экскурсионного, туристического, лекционного, 
консультативного обслуживания посетителей, 
проведение лекториев, кружков, студий, иную 
культурно-просветительскую, культурно-
развлекательную, музейно-образовательную 
деятельность, собирание, учет, хранение и 
реставрация музейных ценностей 

Контингент Физические лица и юридические лица 



Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреяедения 
на 1 октября 2018 г. 
(последнюю отчетную дату) 

N 
п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 
Общая балансовая стоимость недвижимого 
м>'ниципального имущества 

213 

остаточная стоимость недвижимого имущества 0 

% износа 100% 
Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества 

1982,6 

остаточная стоимость движимого имущества 584,4 

% износа 35% 
Финансовые активы, всего: 1304,4 

из них: 
дебиторская задолженность 40 

Обязательства, всего: 248,2 

из них: 
кредиторская задолженность: 248,2 



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 2019 год 

Наименование показателя 
Код 

строки/ 
КОСГУ 

Код 

&ОДЖ 

етнон 

&ЦИИ 

Росси 
йской 
Феас 
рации 

О б ъ е м ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я , руб . (с т о ч н о с т ь ю до двух з н а к о в после з а п я т о й - 0,00) 

В С Е Г О 
2019 год 

в том числе; 

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

областной 
бюджет 

муниципальны 
й бюджет 

субсидии на иные цели, в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта ! статьи 78.1 
Бюджетного кодекса РФ 

областной 
бюджет 

муниципальны 
й бюджет 

субсидии на 
осуществлен 

ие 
капитальных 

вложений 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

от иной 
приносящей доход 

деятельности 

остаток среден на начало года 
Поступления от доходов, всего: 

7005 600,00 5 995 6 0 0 ^ 0,00 700 000.00 310 000ДЮ 

В т о м ч и с л е : 

доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе 
средства на выполнение муниципального задания б 305 600.00 
Доходы от субсидии на иные цели 

700 000,00 
Прочие доходы 

0,00 
Доходы от субсидии на осуществление капитальных 
вложений 0,00 

Выплаты по расходам, всего: 
7 005600,00 0,00 5 995 600,00 0,00 700 000,00 0,00 310 000,00 

В том числе расходы на выплаты персоналу, 
всего: ПО 5 528800.00 0,00 5 450 800.00 0,00 0.00 78 000,00 

заработная плата 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме (•ыплгпЕпсобтигкршстрнашарсненноАнетрудаа^^ 3 000,00 

начисления на выплаты по оплате труда 1 282 500.00 

алу учреждений, за исключением фонда 
0,00 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме (ожсн«слшс кошпнсшннонше м п п ш > рпиерс 50 р>«жй «лру» 0,00 

. 1 отт^тле по уходу ы 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению, всего: 300 0.00 0,00 0,00 0,00 од» 

прочие работы, услуги 0,00 

Увеличение стоимости продуктов питания 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего: 850 26 «00,00 0,00 16 800,00 0.00 0,00 ода юооода» 

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
11 800,00 

уплата прочих налогов и сборов 852 15 000,00 10 000,00 
уплата иных платежей 853 0,00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего: 240 1450000,00 0,00 52»ооода ОЛО 700 000да 212 000,00 

Услуги связи 
Транспортные услуги 4 000,00 

к о м м у н а л ь н ы е у с л у г и , в т о м ч и с л е 249 600.00 249 600,00 0,00 

- электроэнергия 79 600,00 
--отопление 110 000,00 110 000,00 

- в о д а , стоки 
Арендная плата за пользованием имушеством (за 
исключением земельньпс участков и других 
обособленных природных объектов) 

60 000,00 

0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 27 700,00 

Прочие работы, услуги 257 600,00 

Страхование 

Услуги, работы для целей капитальных вложений 0,00 

Прочие расходы 244 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 800 000,00 700 000,00 

Увеличение стоимости продуктов питания 

Увеличение стоимости горюче-смазочньп{ материалов 0,00 

Увеличение стоимости строительных материалов 0,00 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 
Увеличение стоимости прочих оборотньпс запасов 
'материалов) 

величение стоимости материальных запасов для 
целей капитальньк вложений 0,00 

32 000,00 

Увеличение стоимости прочих метариальных запасов 
однократного применения 

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты иктеллеюуальной деятельности с 
неопределенным сроком полезного использования 

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования 

петаток средсг» т кояед года 



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на плановый период 2020 год 

Наименование показателя 
Кол 

строки/ 
КОСГУ 

Код 
по 

бюдж 
етной 
класс 
ифик 
ации 
Росси 
йской 
Фаде 
ращш 

О б ъ е м ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я , руб . (с т о ч н о с т ь ю до двух з н а к о в после з а п я т о й - 0,00) 

В С Е Г О 
2020 год 

в т о м числе: 

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

областной 
бюджет 

муниципальны 
й бюджет 

субсидии на иные цели, в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78,1 
Бюджетного кодекса Р Ф 

областной 
бюджет 

муниципальны 
й бюджет 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

от иной 
приносящей доход 

деятельности 

1 

остаток 'средств на начало года ' 

Поступления от доходов, всего: 
7 928 600ДЮ 6 890 600,00 0,00 728 000,00 310 000.00 

В том числе: 

доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе 

средства на выполнение муниципального задания 7 200 600,00 
Доходы от субсидии на иные цели 

728 000,00 728 000,00 
Прочие доходы 

Доходы от субсидии на осуществление капитальных 
вложений 

Выплаты по расходам, всего: 
7 928 600,00 ОДЮ 6 890 600,00 0.00 728 000,00 0.00 310 000,00 

В том числе расхода»! на выплаты шрсоиалу, 
всего: 110 6 401 800.00 0.00 6 323 800,00 0.00 0.00 0,00 78 ОООДЮ 

заработная плата 4 914 000.00 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме (итлп* пособш и перше три та 1рен<н«й нетрулоспособносга я счет с;| 3 000,00 

наяисления на выплаты по оплате труда 

иные выплаты персоналу учреждений, за искшочением фонда 
оплаты труда 0,00 

социальные пособи! 
форме (С». 

и компенсации персоналу в денежной 
112 0,00 

• отлупЕ ПО уявду и ровоикон до досгажеш! им мщисп 3 шп] 

Социальное обеспечение н иные выплапл 
:елеяюо, всего: 300 0,00 0,00 0,00 _одо_ 0,00 

прочие работы, услуги 323 

Увеличение стоимости продуктов питания 

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего: 850 27 200/10 0,00 17 200,00 0,00 0,00 ОЛО ЮОООЛО 

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
12 200,00 

уттлата прочих налогов и сборов 15 000,00 5 000,00 10 000,00 

уплата иных платежей 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего: 240 1499 600,00 0,00 549 600/Ю 728 000ЛО ода 221Ш/Ю 

Услуги связи 11 200,00 

Транспортные услуги 4 000,00 

к о м м у н а л ь н ы е у с л у г и , в т о м ч и с л е 260 400,00 0,00 260400,00 0,00 0,00 0,00 

-- электроэнергия 83 000.00 83 000,00 

—отопление 115 000,00 

- в о д а , стоки 244 62 400,00 62 400,00 
Арендная плата за пользованием имушеством (за 
исключением з е м е л ь н ь к участков и других 
обособленных природных объектов) 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 29 000,00 29 000.00 

Прочие работы, услуги 264 000,00 174 000,00 90 000,00 

Страхование 

Услуги, работы для целей капитальных вложений 

Прочие расходы 

Увеличение стоимости основньпс средств 828 000,00 100 000,00 

Увеличение стоимости продуктов питания 

Увеличение стоимости горюче-смазочньга материалов 0,00 

Увеличение стоимости строительньм материалов 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,00 
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

налов) (матери; 
Увелич; 

32 000,00 
величение стоимости материальных запасов для 

целей капитальных вложений 0,00 

Увеличение стоимости прочих метариальных запасов 
однократного применения 

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
неопределенным сроком полезного использования 

244 

0,00 

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования 0,00 

регион средств на кояед года 



Таблица 2 
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения 
на плановый период 2021 год 

Код О б ъ е м финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

по в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки/ 
КОСГУ 

&ОДЖ 

енюй 
класс 
ифик 
ащш 
Росси 

В С Е Г О 
субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

субсидии на иные цели, в 
соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

субсидии на 
осуществлен 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

Код 
строки/ 
КОСГУ 

&ОДЖ 

енюй 
класс 
ифик 
ащш 
Росси 2021 год муниципального задания 78.1 Бюджетного кодекса ие от иной 

некой Р Ф капитальных приносящей доход 

Фсдс 
рации 

вложений деятельности Фсдс 
рации областной 

бюджет 
муниципальны 

й бюджет 
областной 

бюджет 
муниципальны 

й бюджет 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
^ о й а т о к средств на начале пэда X 

Поступления от доходов, всего! 
|ев X 8 236 400,00 0,00 7166 200,00 0,00 760 200,00 ода 310 000,00 

в т о м ч и с л е : X X X X X X X 

доходы от оказания платных услут (работ), в том числе 
средства на выполнение муниципального задания 131 7 476 200,00 7 166 200,00 X X X 310 000,00 
Доходы от субсидии на иные цели 

183 760 200,00 X 760 200,00 X 
Прочие расходы 

189 0,00 
Доходы от субсидии нв осущсствление капитальньп 
вложений 184 0,00 X X X X X 

Выплаты по расходам, всего: 
2М X 8 23* 400,00 0,00 7166 200,00 ода 760200,00 0,00 310 000.00 

в том числе расходы ва выплаты персоналу. 
всего: по 6 657 900,00 0,00 6 579 900,00 0,00 ода 0,00 78 000,00 
из них: 

заработная плата 211 111 5110 700,00 5 050 700,00 60 000,00 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

266 111 3 000,00 

3 000,00 
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 1 544 200,00 1 526 200,00 18 000,00 

оплаты труда 226 112 0,00 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
266 112 0,00 112 0,00 

Соцнальвое обеспечение н иные выплаты 
300 оло 0,00 0,00 ода 0,00 0,00 ода 

из них: 

прочие работы, услуги 226 323 0,00 

Увеличение стоимости продуктов питания 342 323 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей. 
всего: 850 27 000,00 ода 17 000,00 0,00 ода 0,00 юооода 
из них: 
уттлата налога на имущество органшадин и земельного налога 291 851 12 000,00 12 000,00 
уплата прочих налогов и сборов 291 852 15 000,00 5 000,00 10 000,00 

уплата иных платежей 292 853 0,00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего: X 240 1 551 500,00 0,00 569 300,00 0,00 760 200,00 0,00 222 000,00 

из них; 
Услуги связи 221 244 11 000,00 11 000,00 
Транспортные услуги 222 244 4 000,00 4 000,00 

к о м м у н а л ь н ы е услуги, в том числе 223 244 269 600,00 0,00 269 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

— электроэнергия ЫЗ(0(И) 244 86 000,00 86 000,00 
—отопление 223(004) 244 118 800,00 118 800,00 
- в о д а , стоки 223<0ОЯ 244 64 800,00 64 800,00 

Арендная плата за пользованием имушеством (за 
исключением земельных участков и других 
обособленньк природных объектов) 

224 
244 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 244 30 000,00 30 000,00 

Прочие работы, услуги 226 244 271 000,00 181 000,00 90 000.00 

Страхование 227 244 

Услуги, работы для целей капитальных вложений 
228 

244 0,00 

Прочие расходы 
296 

244 0,00 

Увеличение стоимости основньпс средств 310 244 860 200.00 760 200,00 100 000.00 

Увеличение стоимости продуктов питания 342 244 0,00 

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 
343 244 

0,00 

Увеличение стоимости строительных материалов 
•344 244 

0,00 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 244 0,00 
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 

346 244 
105 700,00 73 700,00 32 000.00 

Увеличение стоимости материальньк запасов для 
целей капитальных вложений 

347 244 0,00 

Увеличение стоимости прочих метариальных запасов 349 244 
однократного применения 0,00 

Увеличение стоимости неисключительных прав на 352 244 
результаты интеллектуальной деятельности с 

244 

неопределенным сроком полезного использования 0,00 

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
353 244 

результаты интеллектуальной деятельности с 
353 244 

определенным сроком полезного использования 

ост»гок средств на конец гвда 

0.00 



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учре^ения 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Таблица 2.1 
(для БУ) 

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки 

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

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки 

всего на закупки в том числе: 

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки 

всего на закупки 
в соотвЬтствии с Федеральным законом от 5 

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки 

всего на закупки 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "0 контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки 

всего на закупки 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. на 2021 г. 

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

1-ый год 
планового 

периода 

2-ой год 
планового 

периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

1 -ый год 
планового 

периода 

2-ой год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 

1450000 1499600 1551500 1450000 1499600 1551500 

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года 1001 X 

0 0 0 0 0 0 

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки 2001 

1450000 1499600 1551500 1450000 1499600 1551500 



Таблица 3 

Сведения 

об операциях с субсидиями на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений на 2019 год 

остаток средств на начало года 

№ 
п/п 

Наименования субсидии 
Код 

субсидии 
Наименование 
мероприятия 

Всего 
планируемые 
поступления: 

в том числе 
Всего 

планируемые 
выплаты: 

в том числе 
№ 
п/п 

Наименования субсидии 
Код 

субсидии 
Наименование 
мероприятия 

Всего 
планируемые 
поступления: 

областной 
бюджет 

муниципальн 
ый бюджет 

Всего 
планируемые 

выплаты: 
областной 

бюджет 
муниципаль 
ный бюджет 

1 2 3 4 5 , 6 7 8 9 10 

1 

Субсидия на проведение 
мероприятий по программе 
Праздничная культура ГМР 400411 конкурсы 0 0 

2 

Субсидия на укрепление 
материально-технической базы 
учреждений культуры 400414 

приобретение 
стеллажей 700000 700000 700000 700000 

3 

Субсидия на выполнение 
ремонтных работ и введение 
новых объектов 400407 ремонтные работы 0 0 

4 
выполнение муниципального 
задания 400405 

интерактивного 
оборудования 0 0 

5 
Субсидия по программе 
"Энергосбережение" 400410 

закупка и установка 
двухстворчатых 
дверей 0 0 0 0 

ВСЕГО: 700 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 

Руководитель: 

Главный бухгалтер: 

А.В.Нагорная 

Л.А. Бумагина 


