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Код
стро
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Сумма, тыс.руб.наименование
покa}зателя

3l

з8 75z 025,40l0Объем публичных
обязательств, всего:

0

Объем бюджетных
инвестиций (в части
переданных
полномочий
государственного
заквчика в

соответствии с

Бюджетным кодексом
Российской
Фелеоашии). всего:

з0 2 зз4 |82,14

Объем средств,
поступивших во

врOменное

DаспоDяжение, всего:

исполнитель
(подпись) (расшифровм подписи)
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Iz
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IV. Показатели выплат по расходам на зактпкт товаров, работ услуг

на " 19" ноября 201 8 года

контрактов (договоров),

заключенных до начала

очередного финансовоrо
.ода

код
clpt)K

Год

начала

закупки

Сумм выплат по расходам на закупку товаров работ и услуг руб (с точностью до двух знаков после запято и 0 00 )а

всего на закчпки в том числе

в соответствии с Фйёральным заковом от 5

апреля 20lЗ rода N 44-ФЗ "О контракгной

системе в сфере закупок товаров, работ,

ус,туг для обеспечения государственных и

мчнllципalльных нyжд

в соответствии с

Федеральным законом от l8
июля 20l l года N 22з-Фз "о

закупка,х товаров, работ,
чсIIчг отлельными видами

на 20l8 г. на 20l9 г. на 2020 г на 20l8 г на 20l9 г на 2020 г на 20l8 г на 2019г
на 2020

г

очоредной

финансовый
год

1-й год
плatнового

периода

2-й юд
планового
периода

очередной

финансовьй
год

1-й год
IUIанового

периода

очередно
il

фиваtrсов
ый год

1-й год
плановог

о

периода

2-й год
планово

го
периода

1 2 з 4 6
,7

9 ll 12

Выппаты по расходам на

закупку товаров, работ,
усJryг, всего:

l х з8 7 52 025,40 lз 279 0з4.64 l4 8lб 858.79 з8 752 025,40 lз 2,79 0з4,64 |4 8lб 858.79 0,00 0,00 0,00

100l х з 299 4з,7,42 0,00 0,00 з 299 4з7 .42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закlпку товаров, работ,
услуг по году начала

закупки

200l з5 452 587.98 1з 2,19 оз4,64 l4 8lб 858,79 з5 452 587.98 1з 2,19 0з4,64 l4 816 858.79 0,00 0,00 0,00

2-й год
планового
лериода

наименовави€

показателя

5 8 10



финансовых
активов, всего, в том

400 х б00 8з 2оз 744,52 68 520 481,44 х 2 7 5о 77 з,14 х 7 16з з07,20

2 75о 17з,74 х 7 76з зо7 ,20410 х 610 8з 2оз 744,52 68 520 481,44 хвыбытие со счетов,
всего, в том числе:

х х 0,004ll х 610 0,00 0,00возврат остатков
субсидий прошлых

хх хпрочие выбытия
(расшифровать)

х 2 025157,2ох х 6 795 5з9,з4 4 769 782,1-4 хОстаток средств IIа

начдло года
500

х х х хндс,
прибыль х х х

Н.ЩС, налог на
прибыль (*)

хх х хОстаток средств на
конец года

llll

IIl420

600



расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего в том числе

260 200 х з8 752 025,40 33 751 06r,44 х 2 750 17з,,74 0,00 2 250 790,,22 0,00х

7 518,40244 7l 518,40 64 000,00транспор,I,ные услуги
0,00 х ,7 

465,27 0,0022| зз4 465,2,7 327 000,00 х 0,0026| 244услуги связи
0,002 900 408.7l 2 900 408.71 х 0,00 0,00 0,00244 22зкоммунальные услуги

0 00 0,00 0,000,00 0,00 0,00224
аренднаrl плата за
пользование
имуществом

0,00 0,00 х 144 11з,38 0,00225 5 з26 827,з9 5 182 7l4,0l х
работы,усл}ти по
содержанию
имущества

244

2 299 000,00 2 299 000,0026з.| zчэ
раооты,усJryги по
содержztнию

х 0,00 0,00 х l 661' 274.49 0,00264 1,1 ,1 2з 745 261,6з 22 08з 98,7,|4прчие работы, услуги
45l 1,7з;7424з 451, 1,7з.74прчие работы, услуги

х 0,00 0,00 40 904,00 0,00265 244 310 2 565 855,58 2 524 951,,58увеличение стоимости
основных средств

1 050 514,68 668 000"00 х 0,00 з82 5l4,68266 244 340
чRеличение стоимости
материаlльньIх запасов

0,00 0,00 7 000,00 0,00244 296 7 000,00 0,00

0,00 х 7 16з 307,20 0,00500 аз 2оз 744,52 7з 29о 26з,5а 275о L7з,74

r-rt urJrr.rrýпrr9

финапсовых
дктпвов, всего, в то

х 275о r7з,74 0,00 х 0,00310 х 510 76 408 205,18 68 520 481,44
поступления на счета,
всего, в том числе

6 795 5з9,з4 4 ?69 782,14 х 0,00 0,00 х 2 о25 757,2о 0,0031l х 510
возвраты расходов
прошлых лет

0,00 0,00х 0,оо 0,00 х 0,00прочие поступления
(расшифровать)

222

244

26з

225

хх300

51з7 550,00

I zzz гl
I zBz х

226
264.| 226 I

х

о,*|" 
I l,,,I

йrо," раоод", I ZB'l х

,rо 
| I l,,*l]



оплата транспортных
714 l12 222 61 200,00 0,00 \ 0,00 0,00 х 61 200,00 0,00г

социzlльные и иные
выплаты населению,
всего, в том числе:

215 з00 х х х

х х

уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего, в том

800 290 з2 007,10 0,00 х 0,00 0,00 х з2 007,10 0,00

налоги.пошлины и
сборы

2з1 852 7 000,00 0,00 х 0,00 0,00 х 7 000,00 0,00

штрафы за нарушение
законодательства о
налогttх и сборах,
зalконодательства о
стрt!ховых взносах

2з2 85j 292 9 000,00 0,00 х 0,00 0,00 х 9 000,00 0,00

штрафы за нар}.шение

законодательства о
закупках и нар}тIений

условий KoETpilKToB
(договоров)

Z)J 853 29з 9 057,10 0,00 х 0,00 0,00 х 9 057,10 0,00

иные расходы 85з 296 6 950,00 0,00 х 0,00 6 950,00
безвозмездные
перечисления
организациям, всего,
в том числе

240 400 х х

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

250 х х х

х

I I

I

I IIпI

2з0

291

2з4 о,OО l х о,о0 
|

l х

х



доходы от операций с
активами, всего, в том
числе:

18() х 400 0,00 х\х х х 0,00 х

х кх х
от выбытий основных
средств

l8l х 411 0,00 х х

х хх
от выбытий
нематериальных
активов

182 хх l+ll 0,00 х х

х 0,00 хх
от выбытий
материitльных запасов

l8з х 440 х х0,00 х

х хх хх х

-174 645,00х
НЩС, налог на
прибыль (*)

100,дс,
прйбыль

х х130 -174 645,00 х х

х ххх х

х 7 tбз зо7,zo 0,000,00

выплаты по

расходам, всего,

в том числе на:
200 х х х 275о |7з,74аз 20з 744,52 7з 29о 26з,5а

4 880 509,88 0,000,00 х
выплаты персон:rлу,

всего, в том числе:
2l0 l00 х 0,00х 44 4t9 7l2,o2 з9 539 202,14

х з 247 796,77 0,00фонд оплаты труда

учреждений
0,00211 l1l 211 х 0,0033 828 014,з9

1021880,збх 0,00

начислеЕия на
выплаты по оплате
труда

2t2 119 0,00 0,008 958 984,52 х

х 549 бз2,15 0,00

оплата персонаrry при
направлении в
служебные
командиDовки

0,002].з 112 21,2 х 0,00549 бз2,75 0,00

0,00

х130

х

з0 580 217,62

2|з 9 980 864,88



Проведение
кульцФно-массовых
(за исключением

фестивалей,конкурсов
, выставок, смотров) в

еях

х х 0,00
l20.2.2 lзl 131 45 000,00 хх х

0,00зб 000,00хххххзб 000,00

Проведение научно-
просветитьельских
мероприятий

lз1 1з1

х0,о0ххххх1з4 0,00

доходы от
возмещения расходов,
понесенных в связи с
эксплуатацией
имущества

120.з х

х0,0оххххх0,00
рочие доходы от

сумм
и

130 х

х0,00ххххх0,00

поступления от
наднационilльньrх
организаций и
правительств
инострацных
го

140 х 152

хх0,00275о 17з,74хх18з 0,00

иные субсидии,
предостilвленные из
бюджета

150

х

х0,00

0,00ххххх0,00
прочие доходы, всего,
в том числе:

l60 х х
ххххх0,00иные доходы 161 l89

хо,00ххххх0,00
прочие доходы
(расшифровать) х

45 000,00

l45

х
183

189

l62-1бп





доходы от оказания
платных услуг
(выполнения работ) в

соответствии с
отраслевым перечнем
государственных

услуг и работ, всего, в
том числе:

х х 4 756 550,00 0,00
х х

l20,l lзl lзl 4 756 550,00 0,00

0,004 756 550,00ххххх4 756 550.00lзl13l

Публичный показ
музейных
предметов,музейных
коллекций; в

стационарных
словиях

120.1 . 1

ххххх131|20.1.2услуга N! 2 хххххх

0,00з81000,00

хххххх

хххх

68 520 481,4468 520 481,44lз1lз|l20.1 .n

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

хз81000,001 з 1lзl120,2

доходы от оказания

)п{реждением иных
услуг (выполнения

работ), всего, в том
числе: 0,00з00 000,00хххххз00 000.00l з 1lзlПродажа сlъенирной
продукции

rIх

l20.2.|

131



ш. Показатели по поступJlениярl и выIlлатам учреждсния

III.I. На 2018 год

000ltапя,tосл звконзью лвост доllточсIll1яеб печсвонсо о рубгоl]aп\1с (,код по бюджетной
класс и ttlt

в том числе

посryпления от оказания

;ryг (выполнения работ)

на платной основе и от

ияой приносящей доход

ьности

всего

редства
обязатель

ного
едицинс

кого
страхова
ния

на

осуществ

калитмь

вложени
й

11дли

llис

ных

субси,лии,

предоставляемые в

соответствии с

пункта l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

вторым

илия на

фивансовое
обеспечение

выполневия
государствен
ного задания

цз бюдхета
деральног

о фонда
обязательног

о
медицинског

с

субсидия на

фкнансовое
обеспечение

выполнения
государственного
задания из

бюджета Санкт-

Петербlрга

ВсегокосгуКод вида

расходов

код
строки

9

наименование показателя

6
1554

1

0,000,000,00275о 17з,740,00
100

Посryпления от
одов, всего, в том

числе:
0,00хххх0,00хиные доходы от

собственности
0,0051з7 550,00хххх0,005 1з7 550,001з1lзll20

доходы от оказания
платных услуг

всего в том

ЕЕ
Е

п Е
ЕЕ Er

Е

15Iг
5 137 550,00

68 520 481,1и76 408 205,18хх



Наиrпrенование учрехtдения

Идеятификационньй номер
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на

рет(КПП)
Код по реестру )п{астников
бюджетного процесса, а

также юридических лиц, не

являющихся участниками
бюджетного процесса

Наимевование органа,

осуществляющего
функции и полЕомочия

учредитеJUI

Единица измерения: руб,

Адрес фактического
местонмождения r{реждения

УТВЕРЖДАЮ
ктор

в.г.

784201001

Комитет по культуре

Санкт-Петербурга глава по БК

по оКЕИ

1 91 0 l 5, Санкт-Петербург,ул, Кирочная"ч,43

Саякт_Петербургско€ государственное
бюдл{етное учрежденпе культуры
<Государственный мемориальный музей

А.В.Суворова> по ОКПО

78l5016767

2018г,

План финансово-хозяйственной деятельностп
на 2018 год

и на плановый период 2019 п 2020 годов

на Kl!> ноября 2018

Форма по КФД

Гронский
фровка подписи)

кодь1

02182198

820

383

с
/(

, z,
ээ

)lч
lJ

по оКАТо

:rЭ


