
V. Справочная информация

на "23" 2018года

Главtrый бухгалтер учреждения

Главный экономист учреждения

исполнитель

Е.И. Веселова
подписи)

(подлись) (расшиФровК" поДп".п т.к. Чернобровкина

Т.К. Чернобровкина
(подпись} (расшиФровна подписи)

наименование показателя
Код
стро
ки

CplMa, тыс.руб,

l 2

Объем публичных обязательств, всего: l0 з9 252 025,40

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
закчlзчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской ФедеDации). всего:

20 0

Объем средств, посryпивших во временное

расtIоряжение, всего:
з0 2 з34 |82,14

,41 l2l>йr-r'



наименоваllие Код I'од

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, рабог и услуг, руб, (с точпостью до дв},х знмов после запятой - 0,00)

всего на закупки

в соо,lветствии с Федермьпым заковом от 5

апреля 20l J Iода \ 44-ФЗ "О коllфакrной
сисlеvе в сфuре тк}пок говаров, рабоl,

услуг дlя обеспечения государстзеttпых и

муниципальпых пужд"

в cooTBeTcTBиll с
Федермьным законом от l8
июля 20l1 года N 22з-Фз "о

закупках mваров, работ,

усл}т oтдеJIьными видами
юрпдrческих лиц"

lla 20I9 г lla 2020 г Ila 20l8 г лa20l9 г па 2020 г на 20l8 г
на 2020

г

очередной

фиЕансовый
год

l-й год
планового
периода

2-й fод
планового
периода

очередвой

финансовый
год

l -й гол

периола

2-й год
плаяового
периода

очередпо
ft

финавсов
ыЙ юд

l-й год
плавовог

перilода

2-й год

пýриода

l з ,1 5 6 7 8 9 I0 ll 12
trыплаты по расходам на закупку товаров, работ,
услуг, всего| l х з9 252 025,40 lз 279 034,64 l4 8lб 858.79 з9 252 025.40 l] 279 0з4,64 l4 8lб 858,79 0,00 0,00

в том чис.ле: на оплаry контрактов (договоров)|
заключенных до начала очередного финансового года l00l х 0,00 0,00 0.00 0.0t) 0,00

,]акупки
200l з5 952 587,98 Iз 279 0з4.ы 14 8lб 858,79 з5 952 587.9Е lз 279 0з4,м I4 8lб 858.79 0.00 0.00 0,00

IV. Показателн выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг

на "2З" ноября 20l8 года

Г"-r,* r--

)

0.00

з 29g 4з7 ,42 з 29g 4з7,42 о,r. | .,*



наименоаапие lIоказател,
код

с,гроки

код по бюджетrюй
классификации Объем фиltансового обеспечоЕия, руб, (с гочfiостыо до дв}х знаков после запятой - 0,00)

Код вида

расходов

косг
у Всего

l]'lo11 чис,]Iе

субсидия на

финансовое
обеспечсние
выполнения

государстве нного
задания из

бюдlкgга Санкг-
Псгсрбурга

субсидия ва

финансовое
обеспечение
выполяения
государствен
ного задаяия
из бюджега

Федеральног
о фонда

обязательног
о

медиципског
о

стaLхования

субсидии,
п редоqгашяемые в

соOтветствии с

абзацсм sторым
пункга l статьи

78.1 Бюджегного
кодекса

Российской
Федсрации

субсидии
ва

осуществ
ление

капитzuIь

ных
вложени

й

средства
обязат9ль

ного
медицин

ского
страхова

яия

посlупJlения от оказаяия

услуг (выuолнения работ)
на платной oclloBe и от

ипой приносяцей доход
д€ятел ьпости

всего

увеличение стоимости материмьных
запасов

266 340 l l58 545.68 668 000.00 х 0,00 0,00 х

иllые расходы 214 296 7 000.00 0,00 0,00 0,00 7 000.00 0,00
Поступленше фипансовых
актцвов, вссго, в том чпсле:

300 х 500 83 203 744,52 7з 29о 26з,58 х 2 75о 17з,74 х 7 lбз зо7,2о 0,00

поступления на счета, всего, в том
числе ]l0 х 5l0 76 408 205,18 68 520 481,44 х 0,00 х 5137 550.00 0,00

аты асходов прошлых лет I 510 6 795 5з9,з4 4 769 782,14 х 0,00 0,00 х 2 025 757,2о 0,00
прочие поступления (расшифровать) 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00

Выбытие фпнансовых актIIвов,
всего, в том чпсле:

400 х 600 8з 20з 7 44,52 68 520 481,44 х 2 75о 77з,74 х 7 76з зо7,2о

4l0 х 610 83 20з 744,52 68 520 481,44 х 2 75о |?з,74 х 7 16з з07,20
возврат остатков субсидий прошлых
ле1,

41l х бl0 0,00 0,00 х 0,00

прочие выбытия (расшифровать) 420 t
остаток с в на начало rода 500 х х 6 795 5з9,34 4 769 782,74 х 2 о25 757,2о

Н!С, налог на прибыль (+) х х х х х х
остаток средств на конец года х х х

241 490 545,б8

2 75о L7з,74

из них
гравты

0.00

267 х

0,00

зll
320 l ,

х

l.
х

600 х
х



Код по бюджетrюЛ
классиФикации Объем фиgаясового обеспечения, руб. (с точяостью до дв}т знаков после запrтой - 0,00)

в ],o\t чис]Iс|

l()сl,уIljlеllия o,1, оказания

услуг (вьпlолllеItия рабо,г)
lla IIлатной осповс и о1'

иllоЙ прихосяцей ]lохол

лся,Iслыlости

Llitимеttоваttие llоказаtеля код
строки Код вида

расходов

косг
у Всего

субсидия ва

финансовое
обеспечение

выполнения
государствепного

задания из
бюджета Санкг-

Петербурга

субсидия яа

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
из бюджета

Федеральног
о фнла

обязательног
о

медицинског
о

стр:Lхования

субсидии,
Ilрсдоставляемые в

соотвстствии с
аб]ацем вторым
пункга l статьи

78.1 Бюлжетного
кодекса

Российской
Федераций

субсидии
на

осуц9ств
леяие

капитаJIь
ных

вложени
й

ср€дства
обязат€ль

ною
м€дицин

ского
страхова

ния

из них

Фанты

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

х

расходы на закупку товаров, работl

у9дуг, всего, в том числе
260 200 х 39 252 025,40 33 75l 0б1.44 х 2 750 173,74 2 7 50 79o,2z 0,00

транспортные услуги 244 17,, 71 5l8.40 64 000,00 7 518,40
услуги связи 2,6| 211 22l зз4 465.27 327 000.00 х ,7 

465,270,00 0,00
коммунальньiе услуги 244 223 2 900 408,7l 2 900 408,7l хх 0,00 0,00 0,00 0,00
арендная плата за пользование
имуцеством 211 224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

работы,услуги по содержанию
и}lущества 244 225 5 490 827,з9 5 l82 7l4,0l х 0,00 0,00 х 308 113,38 0,00

работы!услуги по содержанию

имущества 26з.l 243 )7< 2 299 000,00 2 299 000,00

прчие работы, услуги 264 244 2з 7 45 26l .6з 22 08з 98,7 ,| 4 х 1 661 274,490,00 0,00
прчие работы, услуги 264.1 243 226 451 17з,74 45| |7з,74
увеличение стоимости основных
средств 265 244 2 79з 824,58 z 524 95l.,58 х 0,00 0,00 х 2б8 873,00 0,00

rfI

II-

fl
II

I п

I п

I
п

пrI
I

226

l,,- llx
х l lx

0,00 I х

tl
0,00 l х

262

| ,u,

0,00 l* |
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Об,ьсм фипаIlсоtrого обесlIечснйя, руб, (с,ючtIосты() до лвух знаков llослс запятой - 0,00)I(rlrl rro бкlлжltrl]lой
llK,,Iacc

в 1oN, числ0

поступления 0т оказания

услуг (выполнения работ)
на платЕой основе и 0т

иной приносящ€й доход
деятельности

средства

ного
мсдицин

ского
страхова

ния

субсидии
на

осуцеств
ление

капитмь
ных

влоr<еяи

й

субсидии,
предоставляемые

соOтветстви и с

абзацсм вmрым
пункfа l статьи

78.1 Бюлжетllого
кодекса

Российской
Фслерации

субсидия на

финансовое
обеспечевие
выполн€ния
государствен
ного задаltия

из бюджета
Федеральног

о фонда
обязательног

о

медицинског
о

страховапия

субсидия на

финансовое
обеспсчение
выполнения

государственного
задания из

бюджета Смrг-
Петербурга

Всегокосг
у

код
строки Код вида

рдсходов

l IаиNiеноваtие Iюказател']

1021880,зб0,00х8 958 984,529 980 864,88119начисления на выllлаты IIо оплате

549 бз2,750,000,00549 бз2,75l|2оплата персонirлу при направлении в

сл ные ком }l
0,000,0061 200,00олл ата гсп l{ых

х300
населению все в том числе:
соllиальные и иные выплаты

з2 007,100,00800
платежеи всего в том числе:
уплату нllлогов, сборов и иных

0,000,007 000 00налоги пошлины и

0,009 000,000,00х0,009 000,00853
штрафы за нарушение

законодательства о наJIога,{ и сборах,
аховыхьства о

0,009 057,100,00 х0,00х0,00293 9 057,1085]

штрафы за нарушение
одательства о закупках и

нарушений условий контрактов

ого l]
0,006 950 00

ин ые

z40 ,l00
ган ll tlя ]\,1 всего в том числе

безвозмездные перечисления
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из них
грацты

х

61200,00;l
F" г-
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2з4



Объем {)инансового обеспечсния, руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)l()лжетlIоиКол по
иикJlасси

поступления 0т оказания

услуr (выполнения работ)
ва платпой основ€ и (/г

иной приносящей доход
деятел ьности

и.} них
грilrlты

субсидии
ва

осуществ
ление

кttлиталь
ных

вложени
й

ного
мсдицин

ского
страхова

ния

срелс,гва
субсидии,

предоставляемые
соответствии с
абзацем вторыNI

пун(та l статьи

78.1 Бюлжетного
кодскса

Российской
Федерации

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
юсударствен
ltого зaцания
из бюдr(ета
Федеральног

о фонда
обязат€льЕог

о

медицивског
о

страховitяия

субсидия на

финансовое
обеспечсние
выполнения

государств€нною
задаяяя из

бюджсга санкг-
Петербурга

Всегокосг
у

Код вйда

расходов

коп
строкиНаименоt}ание IIоказatIеля

х2 75о 17з,74хх0,00150 183иные субсидии, предоставленные из

хчие ды всего в том числе:
хх0 00иные охолы
хх0 00шичиеII оды

0,00ххх0,00х
всего в том числе:
лоходы от операций с активами,

хх0 00от выбытий основных с cTl]
ххот выбытий немате иаJIьных активов

0,00хх0,00альных заласоввыбытий м
\х

_174 645,00ххх_174 645,00l30НЩС, налог на прибыль (*)

хх

расходам, всеIо,

в том чпсJlе на:

выплаты по

4 880 509,880,00хз9 539 202,1444 4|9 7L2,o2l00выплаты персоналу, всего, в том

числе:
0,00з0 580 217,62зз 828 014 з9ениионд оплаты
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бкrптсета
х0,00

х

0,00

7 66з з07,20275о |7з,74х7з 290 263,58х200 х

х

х

0,00

з 247 796,77
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Объем фияавсового обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)Код lto бIолжетной
клilссиd)йкации

в том числе:

посIупления (/г оказания

услуг (выполнения работ)
на платной освове и от

иной приносящей доход
деятельности

вссго
из них

Фанты

субсидии,
пр€достаыIяемые в

соотвgтстви и с
абзацем уюрым
пункm 1 сmтьи

78,l Бюджегного
кодекса

Российской
Ф9дерации

субсидии
на

осуществ
ление

капитаJlь
ных

вложени
й

срсдсгва
обязатель

ного
медицин

ского
страхова

вия

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполЕения
государqтвен
ного задания

из бюджета
Федеральног

о фонла
обязательног

о

медицивског
о

стрaцовавия

косг
у Всего

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

юсударствснного
задаЕия из

бюджета Санкт-
Пчгсрбурга

сгрки
кол

Код вида

расходов

наимсповаяие покi!зате,,lя

х х хх х68 520 481,44 х13t 68 520 481,44l20.1 ,п lзl
субсидия на финансовое
обеспечен ие выполнения

иянного

з81000,00 0,00х х хх131 з81 000,00 х|20,2 lзl
доходы от ок:iзания учреr(дением
иных услуг (выполнения работ),
всего, в том числе:

0,00х хх х13l 300 000,00 х|20.2.1 tзlПродажа сувенирной продукции

х 45 000,00 0,00х хх хl31 45 000,00|20,2.2 lзl
Проведение кульryрно-массовых (за

искJIючением фестивалей,конкурсов,
выставок, смотров) в муз9ЕL

зб 000.00 0,00х х хх131 зб 000,00 хlзlПроведение научно-

просветитьельских мероприятий

0,00 хх х хх хl34 0,00l20.3 I
доходы от возмещения расходов,
понесенных в связи с )ксплуатацией
имуцества

хх х хх145 хl30 хпрочие доходы от сумм
ьного изъятия

х х 0,00х ххх l52l40
поступления от наднационаIьных

организаций и прarвительств

иностDанных государств

III rIпI

з00 000,00

0,00 0,00

0,00 х



Ш. Показатели по поступленtfям и выплатам учреждения

III.I. На 20l8 год

Кол по бIоджетной
классификации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до лв)r( знаков после залятой - 0,00)

в том числе

поступлсния от ока]ания

услуг (выполнения работ)
на платяой основс и от

иной приносящеЙ доход
деятеJIьности

I lаименоваl|ис показатсля
код

строки Код вида

расходов

косг
у Всего

субсидия на

финансовое
обеспечевие
выполнения

государствеЕного
задави, из

бюдlt<gга Сапкг-
ПЕтербурга

субсидия на

финансовое
обсспечение
выполнсния
юсударствен
ного задания

из бюджета
Федеральног

о фонда
обязательног

о
медицинског

о

стрtцования

субсидии,
предостilвлясм ыс в

соответстви и с
абзацем вторым
пункга 1 Фатьи

78.1 БюджЕтяого
кодекса

Российской
Федерации

субсидии
на

осущсств
ление

капитмь
ных

вложени

й

средства
обязатель

ного
медицин

скоtо
сграхом

ния

вссго
из пих
гранты

2 3 4 5 5,l 6 1 9

Поступления от доходов, вссго, в
том чпсле:

l00 х х 76 908 205,18 68 520 481,/и 0,00 275о 17з,74 0,00 5 бз7 550,00 0,00

иные доходы от собственности l l0 l29 0,00 х х х х 0,00 х
доходы от оказания платных услуг
(работ), всего, в том числе:

lзl 0,00 х х 5 бз7 550,00 0,00

доходы от оказания платных услуг
(выполнения работ) в соответствии с
отраслевым перечнем
государственных услуг и работ,
всего, в том числе:

120, l Iзl tзt 5 256 550,00 0,00 х х 5 256 550,00 0,00

Публичный показ музейных
предметов,музейных коллекций; в

стационарных условиях
l20. l .l lзl 13l 5 256 550,00 х х х х х 5 256 550,00 0,00

услуга N9 2 |z0.| .2 lзl х х х х
х lзl х х х х

II

l

0,00

х

5 бз7 550,00 х

х х

8 l0

х
х

х

| ,rо

3,1

131 ll-



ЕрждАю
ктор

"2З" ноября 20 i 8г.

План фпнансово-хозяйственяой деятельности
на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

на <23> ноября 20l8

Форма по КФД

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учре2|цеЕltе кульryры
<Государственный меморпальЕый музей

А.В.Суворова> по ОКПО

78150l6767

Наименование учреждения

Идентификационньй яомер
напогоплательщика (инн)

Код причины постановки на

ует (КПП)

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а

также юридических пиц, не

являющихся участниками
бюджетного процесса

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия

учредителя

Единицаизмерения: руб.

Адрес фактического
местонахождения учреждения

.Гронский
(расшифровка подписи)

коды

784201001

Комитет по культуре

Санкт-Петербурга глава по БК

по окЕи

l9l о l5. санкг-петербург.ул. Кирочная, д,4З

по оКАТо

820
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