


V. Справочная информация

на" 0l8года

Главный бухгалтер учреждения

Главный экономист учреждения
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Сумма, тыс.рубнаименование показателя

код
стро
ки
2l

l0 з8 з74 820,93Объем публичных обязательств, всего:

0

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных [олномочий государственного
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской ФедеDации). всего:

20

2 зз4 |82.|4з0
Объем средств, посryпивших во временяое

распоряжение, всего:





lv. Показатели аыплат по расходам на закупку товаров, работ услуг

на" Ц" аrhаrhzоlsгода
000заllятоидuухрубсrryгработак},пкчрСумм

в соотвстсгвии с

Федера,пъным законом от l8

июля 20l | года N 223-Фз "о

закупках товаров, работ,

услуг отдельпыми видамя

юридrдrеских лиц"

в соо],ветствии с Федерzшьным законом (rт 5

апре,lя 20l J года N 44-ФЗ "О контраlсгной

"r.,еме 
в сбере закупок тоsаров, paooI,

чслчг для обеспечения lосударстзенны\ и

муllиципальных нужд"

Ila 2020
гна 20l9гна 20l8 гна 2020 гва 20l9 гпа 20l8 гна 2020 гна 2019 гна 2018 г

периодд

2-й год
ллаяово

го

l -й год
плаяовог

о

перйодаь!й гол

очередпо
2-й rод

плаяового
периода

l -й год

плаяовою
периода

очф9дяой

фпнансовый
год

2-й год

планового
перйода

|2

l -й год
планового
периода

очередной

финансовый mд

]акуIки

Год

начала

коднаименование

показате?тl

8,|
543l 0,000,000,00l4 816 858,7913 279 0з4,64з8 з74 820,9зl4 816 858,79lз 279 034,64з8 з74 820,93хло расходам на закупку товаров!

0.000,0t)0,000,000.00з 299 4з,7.420.000,00
0,00

з 299 4з1 ,42l00l х
l4 816 85 19

том числе: на оплаry контрактов
ключенных до начала очередного финансового rода lз 2?9 0з4 .64з5 075 з8з ,51l4 s16 858,791з 279 0з4.6435 075 383,5l200lзакухки

z

1

0.00

l

l0 1l

Го,оо





000,t
я l]оIl ),Jaес-лпlt окоазх tlлвок) дllост,Iс обяl! (сcll lt уI1ес р()г обвоllа соl{llб i\1ео (,код по бюджетцой

классификации Ii том числе:

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)

на плOтяой основе и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
грантывсего

Срелст
ва

обязате
льного
Ntедици

нского
страхов

ания

Субсил
ии на

осущес
твление
капита
льных
вложен

ий

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункта

l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерачии

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
яого задания

из бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания

из бюджета
Санкт-

Петербурга

косг
у

код вида

расходов

код
строки

наименование локазателя

0,00540 545,68х0,000,00х
0,008з0 883,00

7 000 00l з7l 428.68
х244

0 00266
мате иальных заласов

vвеличение стоимости
0 00

0 007 000 00244 0,007 163 307,20
2150 113,14

73 185 563,5l83 099 044,45500Поступление финансовых
активов, всего, в том числе: 5 lз7 550,00х0,00z750 |1з"74х

0 0068 4l5 781,37
2 025 

,7 
5,1 2076 303 505,1l5l0 ххзl0

0,00
поступления на счета, всего, в том
числе 0 00х 0 004169 182,1 4 0,006 795 5з9 45l0 хх 0 00зllвозI] аты одов п шлых лет 0 00х0 000 00хз20ва,tьие ло ения асшип 1 16з 301 ,20х

68 4l5 781,37
7 16з з07 z083 099 044,45600

х
Выбытпе финансовых акгивов,
всеrо, в том чпсле: z 150 |7з 14х68 4l5 78l ,7

8з 099 044 45610х 0,00
х0,000,00

ххвозврат остатков субсидий прошлых
лет х 2 025 

,l57 z0ххчие выоытия ши ватьп х41z1869746 795 539 з4х500Остаток с на начало а ххххх

х
х

ндс,
прибыл

ь
Н.ЩС, налог на прибыль (*)

х
х600остаток едств на конец года

Всего

х0,00х
х300

2,t50 |,7з,14х
х400

х

]*|

|иные расходы 261 296

| о,оо

)

[ +to

-l610

х
lг;, l

420

х
г





000lIзапя IоспослвоllaKзоьк)l, дl1точ ос ухдся (llс е сн llобего рубt]o\l нLl ансообъе ф
код по бюджетной

классификации
в том числе:

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельяости

из них
грантывсего

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсид
ии l{a

осущес
вление

капита
льных
вложен

нй

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем
вторым пункта

1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспечевие
выполнения
государствен
ного задания
из бюджета

Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсилия lla

финансовое
обеспечение

выполнения
государствен
ного задания
из бюджета

санкr-
Петербурга

косf
у Всего

наименование показателя
Код

строки

х

хх
прочие расходы (кроме расходов на

товаров, работ, услуг), всего,
в том числе:

250

х
0,002 144 990,22х0,002 750 |13,7432 879 656,9738 374 820,93200 храсходы на закупку товаров,

бот в том числе
260

l l 5l8 40
б4 000 0075 51 40222ые 244 0 001 465х0 000х327 000 00зз4 465 1244 22lсвязи 26l, 0 000 00х0 000 00х2 |21 8,79 0l2 l27 819 0l223262ыс

0,000,000,000,000,000,00244 224
арендная плата за пользование

ством
0,00308 l lз,38х0,000,00х4 8lб 009,6l5 |24 |22,99225работы,услуги по содержанию

ва
loJ 214

2 299 000,00
2 299 000,00225

им а
,услуги ло содерханию

0 00l 654 37 19х0 00х21 983 987 l42з 638 з61 бз
45l 1,7з 14

226 45l |73 14264.1 z43
0,002l5 973,00х0,000,00х2,129 898,2|2 945 8,1,| ,2|265 зl0увеличение стоимости основных

Код вида

расходов

х

243

244

х

х

х

244

| 
,ur.,

0,00
264 244 Г 226 |



000изапя],о )пв ослеако,]l 
tо l}l, дtt)то с лl{()с ухllн яIlcсобего рубансн l]o()N,l иОбъе (lКод по бюджетной

классификации
в том числе:

Поступления от

оказаяия услуг
(выполнения работ)
на плдтной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
гранты

Срелст
ва

обязате
льного
медици
вского
страхов

ания

Субсил
ии на

осущес

капита
льных
вложен

ий

II lle

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзаuем

вторым пункm
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерачии

Субсилия на

финаясовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
из бюджета

Федерального

фовда
обязательно
медицинского
страхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного заданпя

из бюджета
Саню-

Пчгербурга

Вссго
наимеяование показателя

Код
строки Код вида

расходов

косf
у

0,00l 02l 880,360,00х9 |39 84l,2910 lбl 721,65
начисления на выплаты по оплате

l l9
549 бзz,150,00х0,00549 бз2,,7 5

оплата пepcoнajly лри направлении в

бные ком вки 67 000 000 000 0067 000 00оплата сп l{ых

х
населеник) всего в том числе:

социiUIьные и иные выплаты
300

х
32 007,100,00х0,0032 007,10

платежей все в том числе:
уплату наJlогов, сборов и иных

800
7 000 000 00х0 007 000 00ыналоги по1llлI{IIы и с 852

9 000.000,00х0,009 000,00
штрафы за нарушение
законодательства о налогах и

ьства осбо законо
853

0,009 057,10х0,000,00х0,009 057,l0293

штрафы за яарушение
заководательства о закупках и
нарушений условий контракгов

ого в

2зз 853

0 000 000 00х0 006 950 00иные
безвозмездные перечисления

гани иям всего в том числс
240 х
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G.к,ш
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всего

I12

400





000ия,tослсо )запtlвнакозвl0 дll до,1,o ухсе иtI я (есб Ilо ругоtlи на ос в()мбъсо ф
код по бюджЕтной

классификации
в том чиспе:

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
грантывссго

Средст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсид
ии на

осущес
твление
капита
льных
вложен

ий

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторьш пункта

1 статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерачии

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания

из бюджета
Фелерального

фонда
обязательно
медицинского
страхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания
из бюджета

Санкт-
Петербурга

Всегокосг
у

наименование показателя
Код

строки Кол вида

расходов

х0,002150 |,lз,14хх0,00
иные субсидии, предоставленные из

150 l8] х00хххх0 00ие доход в том ч}iсле:всего х0 00ххххх0 00 хиные доходы 0 00ххх0 00п tl ис tlоходы |62-|6
х0,00ххххх0,00

всего
ь{ от операций с активами,
в том числе:

х
х0 00хххх0 00от выбытий основных с хххх42l 0 00l82 х хот выбытий ьных активов 0 00ххххх0 00выоьпии ма иальных запасов хххххх

х-l74 645.00ххххх_ l74 645.00l30Н,ЩС, налог на прибыль (*)
l00ндс,
п рибыл l30

ххххх

83 599 044,75

0,004 886 309,88х0,000,00х40 305 90б,8445 l92 216,72х
выплаты персонzrлу, всего, в том
числе:

21о l00
0 00з 24,7 196

,7,7
х0 00хзl 166 065 55@EIlrы @м

rш-ЕЕIilErtт,r

ITI]E@IпI

х

0,00х0,002 150 \13,7 4х73 l85 563,8lх
чпсле на:

200 х

183
х

I

х

Г* х
х

l,* F; х
l8l х .ll l х х

ll х

0,00





000я,гоиаIIсосл 3 )пRв знакоосl,Il ыо дтос ч до ухl.jctl я]lс еч рубв()со обегонанllобъем t|t
код по бюджетной

кпассификации
в том числе

Поступлекия от

оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

из них
грантывсего

Средст
аа

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсил
ии на

осущес

капита
льных
вложен

ий

ние

Субсилии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзаuем

вторым пунюа
l статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерачии

Субсидия на

финансовое
обеспечекие
выполнения
государствен
ного задаяия

из бюджета
Фелерального

фонда
обязательного
медицинского
страхо вания

Субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания
из бюджета

Санкг-
Петербурга

Всег()косf
у

наименование показателя
Код

строки

ххххххб8 .l15 78l,3768 415 781.37lзl lзl
субсидия на финансовое
обеспечение выполнения

яенного
l20.1.n

0,00з8l 000,00ххххх38l 000,00l31 1 3 l
доходы от оказания учрехцением
иных услуг (выполнения работ),
всего в том числе:

l20,2
0 00300 000 00ххххх00300lзlп и l20,2,I lзt
0,0045 000,00ххххх45 000.001]l|20.2..2 lзl

Проведение кульryрно-массовых (за
исключением фестивалей,конкурсов,
вы см в t]

0,00зб 000,00хххххзб 000,00l3 lроведение научRо_
ьельских м

131

х0,00ххххх0,00l]4
ы от возмещения расходов,

понесенных в связи с эксплуатацией
и

l20,з х

х0,00ххххх0,00l45
п lI

прочие доходы от сумм
ного изъятия

l з0 х

х0,00ххххх0,00l52
поступления от наднациональных

организаций и правительств
иI{ анных

l40 х

Код вида

расходов



Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учрежденl!я

IiI.i. на 2018 год

0 00ятоll ие-q а )зок пв осllз аон сто Iol,о двухдсяисlI llеобго есltи l{а во рубсоNIобъе ф
код по бюджетяой

классификации
в Toivl чисЛе:

Поступления от

оказания услуг
(выполнения работ)

на платноii основе и

от иной приносящей

доход деятельности

из ltих
гранты

всего

Срелст
ва

обязате
льного
медици
нского
страхов

ания

Субсил
ии на

осущес
твление

каппта
льных
вложев

ий

Субсидии,
предоставляем

ыев
соответствии с

абзацем

вторым пункга
l статьи 78.1

Бюджетяого
кодекса

Российской
Федерации

Субсидия на

финансовое
обеспе,tение
выполнения
государствен
ного за.дания

из бюджета
Федерального

фонла
обязательного
медицинского
страхования

Субсидия на

финансовое
обеспечение

выполнения
государствен
ноrо задания

из бюджета
Санкг-

Петербурга

Всего
косг

у

код
строки Код вида

расходов

наименование показателя

l09865.154l 3

0,002 750 |73,14б8 415 78lJ7Посryпления от доходов, всего, в
том числе:

100

х0,00хххх0 00|29l l0 хиные доходы от собственности
5 бз7 550,00хххх0,00lзl 5 637 550,00lзl

всег в том tlисле
ходы от окitзания платных услуг

0,005 256 550,00хххх0,005 256 550,00lзl

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

l20,1 lзl

0,005 25б 550,00хххххtзl 5 256 550,00Iзl
Публичный показ музейных
предметов,музейных коллекций; в

словияхиона ных
l20.1.1

хххххlзl|20.\.z хNs2 хххх

0,000,000,00хх

х

2| I}, Гl

Гх
l0.00
ll,,I

Пэl
х l1



20 i 8г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

"L" F*"а.ёД zorв

Форма по КФД

на

УТВЕРЖДАЮ

Комитет по культуре

Санкт-Петербурга

В.Г.Гронский
(расшифровка подписи)

коды

Наименование учреждения

Идентификационный номер
напогоплательщика (ИНН)

Код причины постilновки на
учет (КПП)

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

Наименование органа,
осуществJUIющего

фlтlкции и полномочия
учредителя

Единица измерения: руб.

Адрес фактического
местоЕalхождения учреждения

Санкг-Петербургское государственное
бюджетное учреlцение культуры
кГосуларственный мемориальный му]ей
А.В.Суворовы по ОКПО

78l50l67б7

784201001

ло оКЕИ

глава по Бк

02l 82198

820

з83

со п о

19l0 t 5, Санкг-Петербург.ул. Кирочная, д.43
по оКАТо


